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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

1.Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и        научному наследию, понимания значения 

исторической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учеб-

ных проектов; стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оце-

нивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции  нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; 

 3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей;  

осуществляется за счёт развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия); формирования у детей выраженной нравственной позиции, в том числе к сознательному выбору добра; содействия 

формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. 

 4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание)  включает в себя: 

 знакомство с мировой и отечественной культурой, овладение искусствоведческими знаниями; оно предусматривает во-

влечение детей в творческую деятельность, формирование у них вкусов и ценностных ориентаций; в ходе него человек 

занимается самосовершенствованием, углубляет имеющиеся знания и практические умения; воспитывает эстетические 

потребности ребенка, а также его творческие способности; 

5.Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 



Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаи-

мосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явле-

ний; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 

познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осо-

знанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья  

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жиз-

ни; 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8.Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понима-

ния ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психи-

ческому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера  

экологического мышления, умения руководствоваться экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета;  им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 



 

 
 

 

Планируемые  метапредметные результаты освоения ООП 
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, позволяющий формировать у обу-

чающихся универсальные учебные действия(УУД): личностные, познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Можно вы-

делить следующие основные критерии оценки сформированности универсальных учебных действий:  

-психологическим нормативным требованиям;  

 

8 ития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью.  

 

Образовательный процесс в условиях введения ФГОС должен иметь следующие особенности:  

 по освоению нового знания и по применению его на прак-

тике;  

е-

гося системы универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных);  

а-

тов обучения.  

 

Для достижения планируемых образовательных результатов необходимо использование следующих типов учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  



1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе:  

и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур);  

и-

родных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, со-

зданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и логических операций срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей. Данные задачи требуют построения рассуждений, соотнесения уже с известным знанием, выдви-

жения новых для них идей, создания или исследования новой информации или преобразования известной информации, 

представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.  

3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем и проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности. Например, выбора или разработки оптимального 

или наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п. 9  

4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совмест-

ной работы в парах или группах с распределением ролей и функций и, соответственно, разделением ответственности за 

конечный результат.  

5. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка развернутой коммуникации, требую-

щие создания письменного текста или устного высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, те-

мой, объёмом, форматом. Например, создание сообщения, комментария, пояснения, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.  

6. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самооргани-

зации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов вы-



полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. Как 

правило, такого рода задания – это долгосрочные проекты, с заранее известными требованиями, предъявляемыми к ка-

честву работы, или критериями ее оценки; в ходе выполнения которого контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму.  

7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, 

что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответ-

ствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факто-

ров, влияющих на результаты и качество выполнения задания. При этом учитель акцентирует внимание учащихся на то, 

что им помогает или мешает, нравиться или, наоборот, не нравиться при выполнении задания и формирует способность 

к самостоятельной постановке учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т.п.).  

8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых уста-

новок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме, а также 

аргументации своей позиции или оценки.  

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-

компетентности школьников, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

10 В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучаю-

щегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а до-

бываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы и календарно-тематических планов 

необходимо опираться на нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше.  

Рабочие программы учебного предмета «Физика» должны содержать 3 раздела:  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 



тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

В образовательном процессе учитель, организуя свою деятельность по контролю знаний обучающихся при изучении 

предмета, планирует количество текущих (тематических) и итоговых контрольных работ в той форме, которая преду-

смотрена в Положении о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении. Необходимо обратить внимание 

на требования к результатам освоения основных образовательных программ по предмету «Физика», указанных в Уни-

версальном кодификаторе подготовленном ФИПИ. Кодификатор состоит из двух разделов:  

к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования по физике»;  

 

Метапредметный результат состоит из 7 направлений, которые идентичны всем предметам естественно-научного цикла.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рас-

суждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии).  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач.  

Смысловое чтение. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и 

 11 потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью.  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации  



Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется текущий и итоговый контроль. Текущий кон-

троль проводится с целью проверки освоения изучаемого и проверяемого программного материала. Для проведения те-

кущего контроля учитель может отводить весь урок или его часть. Итоговый контроль проводится после изучения 

наиболее значительных разделов курса в соответствии с тематическим планированием.  

Количество проводимых контрольных работ должно соответствовать числу представленных в рабочей программе учи-

теля.  

При изучении физики в основной школе независимо от выбора учебников обязательным остаются требования к выпол-

нению практической части программы. Число лабораторных работ за весь учебный год должно соответствовать пример-

ной (авторской) программе, на основе которой учитель составляет свою рабочую программу с учетом наличия в кабине-

те необходимого оборудования. Независимо от организации обучения, кабинеты физики остаются закреплёнными за 

предметом.  

Примерные темы лабораторных и практических работ согласно примерной ООП ООО(http://fgosreestr.ru/, с.397-

390).  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на следующие типы:  

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).  

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на проте-

кание данных явлений.  

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или 

таблицы.  

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений 

между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. Любая рабочая программа должна предусматри-

вать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ  

12 каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. Наличие в образовательной организации возмож-

ностей для выполнения учителем всей практической части, запланированной в рабочей программе, является обязатель-

ным.  



Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

В результате изучения физики 7 класса выпускник научится  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механиче-

ской энергии. 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 



рационального применения простых механизмов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Выпускник научится  знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влаж-

ность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

 

          Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность,  конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление. Кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:  темпера-

туры, влажности воздуха, силы тока , напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимо-

сти:  температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,  угла отражения от угла па-

дения, угла преломления от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, графически, схематично….) 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью элек-

тропроводки. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 9 классов: 

В результате изучения физики  выпускник научится: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, ко-

личество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механиче-

ской энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электриче-

ской цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолиней-

ное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстоя-

ния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электриче-

ского сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пру-

жины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнит-

ных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
Содержание учебного предмета 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч) 

Физика  — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения фи-

зических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики 

в формировании естественно-научной грамотности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

     Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Моле-

кула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости 

диффузии и температуры тела. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения 



и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел.  Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

3.Взаимодействие тел (23 ч) 

      Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравно-

мерное движение. Относительность движения. Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и ска-

лярные физические величины.  Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном движе-

нии, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления 

инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инерт-

ность — свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Из-

менение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная фи-

зическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела 

    Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая сил. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодей-

ствующей двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой тре-

ния качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и умень-

шения силы трения. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

      Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Нали-

чие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных уров-

нях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Яв-

ления, подтверждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. Опыт Торри-



челли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с работой и устройством баро-

метра-анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высо-

тах. Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип действия поршне-

вого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. Причины воз-

никновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания 

тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухо-

плавания. Водный и воздушный транспорт. 

2. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

    Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости выполнения работы. Простые ме-

ханизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая величина, характеризующая действие силы. 

Правило моментов. Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тя-

жести различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия 

тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоско-

сти. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и 

высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход од-

ного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

                                       Повторение (1 ч)  

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

 Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. 

Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в механических процессах. Внутрен-

няя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при со-

вершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие тепло-

проводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучени-

ем. Особенности видов теплопередачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость ве-

щества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлажде-

нии. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Фор-



мула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение 

энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания кристал-

лических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний 

о молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела или 

выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасы-

щенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в теп-

ловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы 

при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя.  

Электрические явления (27 ч) 

     Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи. Делимость электрического за-

ряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний 

о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела 

к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Услов-

ные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость рас-

пространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии электрического 

тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула 

для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Из-

мерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое 



сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопро-

тивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотно-

шение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление про-

водника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное соединение про-

водников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последова-

тельном соединении. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводни-

ков. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. 

Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводни-

ком при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые 

в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причи-

ны перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

 Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного 

действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магни-

ты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного 

тока. 

Световые явления (12 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и световой луч. Прямоли-

нейное распространение света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное 

и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. За-

кон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зер-

кале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. Явле-

ние преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. Закон преломления света.Показатель 

преломления двух сред. Строение глаза. Функции отдельныхчастей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. 



Повторение 1ч 

 

9 класс (102) ч,  [3] ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (36 ч) 

 Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступа-

тельное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение 

координаты тела по его начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Пере-

мещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускорен-

ному движению без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движе-

ния с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Паде-

ние тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направле-

нии векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия 

его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. За-

висимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей Сила упругости. Закон Гука. Сила тре-

ния. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. 

Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космиче-

ская скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохране-

ния импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Мно-

гоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон со-

хранения механической энергии.  

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

 Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального 

пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колеба-



тельное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его 

нити. Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затуха-

ющие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и 

физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характери-

стики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — те-

ла, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от ча-

стоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необ-

ходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле (22 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и 

однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Пра-

вило буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущую-

ся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориен-

тации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции маг-

нитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной 

индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении 

проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явле-

ния самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). 

Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его 

применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электриче-

ским и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возник-

новения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и вол-

ны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных ко-

лебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Ампли-

тудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный 

случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромаг-



нитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света 

путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптиче-

ских спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон 

Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и погло-

щения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Строение атома и атомного ядра ( 16 ч) 

 Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассе-

янию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. 

Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Вы-

бивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий, образовавшихся в камере Вильсона треков 

частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физиче-

ский смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия 

атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Де-

ление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначе-

ние, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в элек-

трическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое действие 

радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного рас-

пада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии Солнца 

и звезд.  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-

карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. 

Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солн-

це и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при 

протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возмож-



ные модели нестационарной Вселенной, предложенные А.А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла.  

Повторение 8 ч 

 

 

          

  Перечень   фронтальных   лабораторных   работ: 

 

7 класс 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2.Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела. 

 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело. 

9.Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 Класс 

1. Сравнение  количеств  теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение  удельной теплоемкости твердого тела. 

 3. Измерение влажности воздуха 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  



8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

9 Класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (выполняется дома). 

 

Перечень контрольных работ: 

7 класс 

1.  Тема  «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; 

2.  Тема «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

3.  Тема «Давление твердого тела»;  

4.  Тема «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

 

8 класс 

1.   Тема  «Тепловые явления»; 

2.  Тема «Агрегатные состояния вещества»; 

3.  по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»;  

4.  по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор»; 

5. по теме «Электромагнитные явления». 

 

9 класс 



  1. по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

  2. по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

  3. по теме «Электромагнитное поле» 

  4. по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии    атомных ядер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Класс  7 класс  

Раздел Кол-

во ча-

сов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельно-

сти учащихся 
Основные направления 

воспитательной деятель-

ности 

Физика и ее роль в 

познании окружа-

ющего мира 

4 

Что изучает фи-

зика. Некоторые 

физические тер-

мины. 

1 Понимание и способность объ-

яснять физические явления. 

 

Наблюдения и 

опыты. Физиче-

ские величины. 

Измерение физи-

ческих величин. 

1 Проводить и планировать из-

мерения, обрабатывать резуль-

таты измерений, представлять 

их в виде таблиц, объяснять 

получение результаты, приме-

нять знания о СИ при переводе 

единиц физических величин. 

Уметь измерять длину, рассто-

яние с помощью приборов и на 

глаз, промежуток времени, 

объем, определять цену деле-

ния шкалы прибора, пределы 

измерения; уметь использовать 

полученные навыки измерений 

в быту. 

1,2 

Точность и по-

грешность изме-

рений. Физика и 

техника. 

1 Формирование убеждения в 

закономерности и познаваемо-

сти явлений природы, высокой 

ценности науки, развитие ма-

териальную и духовную куль-

туру, умения докладывать о  

 



результатах своего исследова-

ния, участвовать в дискуссии, 

кратко и четко отвечать на во-

просы, понимать влияние тех-

нологических процессов на 

окружающую среду, использо-

вать справочную литературу и 

технологические ресурсы. Вы-

делять основные этапы разви-

тия физики, называть имена 

выдающихся ученых. 

Цена деления из-

мерительных 

приборов. 

Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

1 Планирование и выполнение 

экспериментов по определе-

нию цены деления измеритель-

ного прибора; обработка ре-

зультатов измерений; пред-

ставление результатов измере-

ний с помощью таблиц, объяс-

нение полученных результатов 

и формулировка выводов, оце-

нивание границы погрешно-

стей результатов измерений, 

умение измерять объем жидко-

сти и определять вместимость 

сосудов; применять получен-

ные знания для определения 

объема жидкости в быту. 

 

Первоначальные 

сведения о строе-

нии вещества. 

6 

Строение веще-

ства. Молекулы. 

Броуновское 

движение. 

1 Понимание природы физиче-

ских явлений: расширение тел 

при нагревании, растворении 

марганцовки в воде; примене-

ние знаний о строении веще-

ства и молекулы на практике; 

3,5 



развитие теоретическое мыш-

ление на основе умений уста-

навливать факты, различать 

причины и следствия, строить 

модели, выдвигать гипотезы 

«строение молекулы», «дели-

мость вещества», отыскивать и 

формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

Размеры тел. 

Лабораторная 

работа №2 

«Определение 

размеров малых 

тел». 

1 Умение пользоваться методами 

научного познания, планиро-

вать и выполнять эксперимен-

ты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять ре-

зультаты в виде таблиц, объяс-

нять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать гра-

ницы погрешностей результа-

тов измерений; умение приме-

нять знания об измерении фи-

зических величин при    изме-

рении размеров малых тел. 

 

Движение моле-

кул. 

1 Получить знания о природе 

диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах; уметь пользо-

ваться методами научного ис-

следования явлений, проводить 

наблюдения, планировать, вы-

полнять эксперименты; пони-

мать закономерность 9связи и 

познаваемость явлений приро-

ды; уметь устанавливать фак-

ты, различать причины и след-

 



ствия явлений, уметь исполь-

зовать знания о диффузии и 

скорости ее протекания в по-

вседневной жизни. 

Взаимодействие 

молекул. 

1 Понимание и умение объяснять 

явление смачивания и несма-

чивания тел, владение экспе-

риментальным методом иссле-

дования зависимости смачива-

ния и несмачивания тел от 

строения вещества, умение ис-

пользовать полученные знания 

и навыки в повседневной жиз-

ни, приводить примеры смачи-

вания и несмачивания в приро-

де. 

 

Агрегатные со-

стояния вещества. 

Свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

1 Понимание и умение объяснять 

большую сжимаемость газов, 

малую сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; изменение 

свойств в зависимости от со-

стояния вещества, овладение 

экспериментальными методами 

в процессе выполнения экспе-

риментальных заданий по изу-

чению свойств жидкостей, 

твердых тел и газов; приводить 

примеры практического ис-

пользования свойств веществ в 

различных агрегатных состоя-

ниях. 

 

Зачет по теме 

«Первоначальные 

1 Умения пользоваться методами 

научного исследования явле-

 



сведения о строе-

нии вещества». 

ний природы,  оценивать гра-

ницы погрешностей результа-

тов измерений; 

умения применять теоретиче-

ские знания по физике на прак-

тике, решать физические зада-

чи на применение полученных 

знаний; умения и навыки  при-

менять полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на ос-

нове формирования умений 

устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и фор-

мулировать доказательства вы-

двинутых гипотез. 

Взаимодействие 

тел. 
23  

 

Механическое  

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Механическое 

движение. Рав-

номерное и не-

равномерное 

движение. 

1 

Понимание и умение объяснять 

механическое движение, путь, 

траекторию, равномерное и не-

равномерное движение; ис-

пользовать знания из курса ма-

тематики, биологии, при 

нахождении и определении пу-

ти и траектории движения; ис-

пользовать полученные знания 

о видах движения в повседнев-

ной жизни и приводить приме-

ры. 

1,6,8 



Использование методов теоре-

тического исследования рав-

номерного движения, прово-

дить наблюдения, планировать 

и проводить эксперимент по 

изучению равномерного и не-

равномерного движения, объ-

яснять полученные результаты 

и делать выводы; применять 

теоретические знания на прак-

тике; решать задачи по опреде-

лению длины различных тел. 

Скорость. Едини-

цы скорости. 
1 

Применение знаний о скорости 

движения тела при решении 

задач; использование метода 

эмпирического исследования 

движения тел при работе с тек-

стом учебника; наблюдение за 

изменением скорости тел; 

нахождение зависимость меж-

ду скоростью, путем и време-

нем; объяснение результатов 

решения задач; овладение ре-

гулятивными универсальными 

учебными действиями при ре-

шении задач на нахождение 

скорости тела и коммуника-

тивными при ответах на вопро-

сы и анализе результатов задач, 

чтение графиков зависимости 

пути и скорости от времени 

движения, измерение скорости 

тела, владение расчетными 

 



способами для нахождения 

скорости тела, приводить при-

меры прямолинейного равно-

мерного движения, использо-

вание знания о скорости дви-

жения в повседневной жизни в 

целях безопасности и охраны 

здоровья. 

Расчет пути и 

времени движе-

ния. 

1 

Умение обрабатывать резуль-

таты при решении задач, обна-

руживать зависимость между 

путем, временем и скоростью, 

объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы, пред-

ставлять результаты измерений 

с помощью графиков и выяв-

лять на этой основе эмпириче-

скую зависимость пути от вре-

мени. Умение измерять путь, 

время, скорость; владение рас-

четным способом нахождения 

пути, времени и скорости, вы-

ражать результаты расчетов в 

единицах СИ, использовать 

знания о скорости движения и 

пройденном пути в повседнев-

ной жизни. 

 

Инерция. 1 

Понимание и умение  объяс-

нять явление инерции, приво-

дить примеры инерции, приме-

нение знания об инерции тел 

на практике и при работе с 

техническими и бытовыми 

 



приборами, использовать эти 

знания для обеспечения без-

опасности своей жизни (дви-

жение тел по инерции — авто-

мобиль, велосипед, катание на 

льду, насаживание молотка на 

рукоятку). 

Взаимодействие тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Взаимодействие 

тел. 
1 

Развитие теоретического мыш-

ления на основе изучения из-

менения скорости, умение раз-

личать причины и следствия; 

умение объяснять причину из-

менения скорости тела; ис-

пользование знания о причинах 

изменения скорости тела в по-

вседневной жизни, приводить 

примеры взаимодействия тел. 

 

Масса тела. Еди-

ницы массы. Из-

мерение массы 

тела на весах 

1 

Умение пользоваться методами 

научного познания при прове-

дении опыта с тележками раз-

ной массы (наблюдение, срав-

нение, измерение), обнаружи-

вать зависимость массы тела от 

скорости, проводить экспери-

мент по взвешиванию воды в 

жидком и твердом состоянии, 

анализировать его и делать вы-

воды. Понимать и объяснять 

свойство инертности тел, изме-

рять массу тела с помощью 

учебных весов, владеть экспе-

риментальными методами ис-

следования при изучении зави-

4,7,8 



симости скорости тела от его 

массы, использовать знания о 

зависимости скорости тела от 

массы в повседневной жизни, 

измерять массу тела с помо-

щью весов в быту. 

Измерение массы 

тела  с помощью  

весов.    

Лабораторная 

работа №3 «Из-

мерение массы 

тела на рычаж-

ных весах». 

1 

Использование метода эмпи-

рического исследования 

(наблюдение, сравнение, счет, 

измерение), планирование и 

выполнение экспериментов, 

обработка результатов измере-

ния массы тела, представление 

результатов измерений с по-

мощью таблиц, умение объяс-

нять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать гра-

ницы погрешностей при взве-

шивании тел, применять зна-

ния о массе тела при взвеши-

вании на рычажных весах. Из-

мерять массу тела; понимать 

принцип действия рычажных 

весов; сравнивать массы тел из 

различных веществ одного 

объема, из одного вещества 

разного объема; использовать 

знания и навыки взвешивания в 

быту; приводить примеры тел 

различной массы. 

 

Плотность веще-

ства 
1 

Использование метода научно-

го познания (наблюдение, 

сравнение, счет, измерение) 

 



при определении плотности 

различных тел с использовани-

ем упражнений и заданий 

учебника; обнаруживать зави-

симость плотности вещества от 

его агрегатного состояния, де-

лать выводы; объяснять ре-

зультаты экспериментального 

домашнего задания, анализи-

ровать табличные данные. Из-

мерять объем, плотность, вла-

деть расчетными способами 

нахождения плотности, массы, 

объема; понимать физический 

смысл плотности, изменение 

плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния, физиче-

ский смысл — 1 кг/м
3
, назы-

вать единицы плотности; рас-

считывать плотность через 

массу и объем, сравнивать 

плотности различных веществ, 

одного вещества в различных 

агрегатных состояниях, поль-

зоваться таблицами плотно-

стей, переводить значение 

плотности из кг/м
3
 в г/см

3
; 

применять знания из курса 

окружающего мира, биологии, 

математики при нахождении 

плотности различных веществ. 

Работа с таблицей 1 Проводить наблюдение, пла-  



«Плотности неко-

торых веществ». 

Лабораторная 

работа №4 «Из-

мерение объема 

тела» 

Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

плотности твер-

дого тела» 

нировать и выполнять экспе-

римент, обрабатывать резуль-

таты измерений объема воды с 

помощью измерительного и 

отливного сосудов, массы тела 

с помощью рычажных весов, 

представлять результаты в виде 

таблиц, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешно-

стей результатов измерений. 

Измерять объем тела и плот-

ность вещества; использовать 

знания и навыки по определе-

нию массы тела и плотности в 

быту. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

1 

Применять знания о плотности 

вещества при решении задач, 

обнаруживать зависимость 

между плотностью вещества и 

его объема, объяснять полу-

ченные результаты и делать 

выводы. Измерять плотность, 

объем, массу тела, владеть рас-

четным способом для нахож-

дения объема, плотности, мас-

сы тела; записывать формулы 

для нахождения массы тела, 

его объема и плотности веще-

ства; анализировать формулу 

𝝆 =  
𝒎

𝑽
 выражать результаты 

расчетов в единицах СИ. 

 

Решение задач по 1 Применять знания о механиче-  



темам «Механи-

ческое движе-

ние», «Масса», 

«Плотность ве-

щества». 

ском движении, массе и плот-

ности вещества при решении 

задач, анализировать результа-

ты, делать выводы, доклады-

вать о результатах, кратко и 

четко отвечать на поставлен-

ные вопросы. 

Контрольная 

работа №1 по 

темам «Механи-

ческое движе-

ние», «Масса», 

«Плотность ве-

щества». 

1 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явле-

ний природы,  оценивать гра-

ницы погрешностей результа-

тов измерений; 

умения применять теоретиче-

ские знания по физике на прак-

тике, решать физические зада-

чи на применение полученных 

знаний; умения и навыки  при-

менять полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на ос-

нове формирования умений 

устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и фор-

мулировать доказательства вы-

двинутых гипотез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила. 

1 

Проводить наблюдение, обна-

руживать зависимость измене-

ния скорости тела от прило-

женной силы,  делать выводы; 

составлять сравнительную таб-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Силы 

 

 

 

11 

лицу; анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

пружины, приводить примеры 

действия силы, изображать си-

лу и точку ее приложения гра-

фически. Знать природу явле-

ния тяготения и понимать 

смысл закона всемирного тяго-

тения; уметь пользоваться ме-

тодом эмпирического исследо-

вания явления тяготения, по-

нимать и объяснять явление 

тяготения, смысл закона все-

мирного тяготения, приводить 

примеры действия силы тяго-

тения, изображать силу тяже-

сти и точку ее приложения,  

графически, учитывать знания 

о всемирном тяготении в по-

вседневной жизни. 

Явление тяготе-

ния. Сила тяже-

сти. 

1 

Проводить наблюдение, обна-

руживать зависимость измене-

ния скорости тела от прило-

женной силы,  делать выводы; 

составлять сравнительную таб-

лицу; анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

пружины, приводить примеры 

действия силы, изображать си-

лу и точку ее приложения гра-

фически. Знать природу явле-

ния тяготения и понимать 

смысл закона всемирного тяго-

4,5,7 



тения; уметь пользоваться ме-

тодом эмпирического исследо-

вания явления тяготения, по-

нимать и объяснять явление 

тяготения, смысл закона все-

мирного тяготения, приводить 

примеры действия силы тяго-

тения, изображать силу тяже-

сти и точку ее приложения,  

графически, учитывать знания 

о всемирном тяготении в по-

вседневной жизни. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

1 

Понимать смысл закона Гука, 

пользоваться методами науч-

ного познания (наблюдение, 

сравнение, измерение), обна-

руживать зависимость между 

удлинением тела и силой упру-

гости, объяснять полученные 

результаты и делать выводы. 

Понимать и объяснять явление 

деформации тела, измерять си-

лу упругости, изображать гра-

фически, показывать точку 

приложения и направление 

действия силы упругости. 

 

Вес тела. Едини-

цы силы. Связь 

между силой тя-

жести и массой 

тела. 

1 

Применять знания о весе тела 

для объяснения явления неве-

сомости, составлять сравни-

тельную таблицу сил, анализи-

ровать ее и делать выводы, 

кратко и четко отвечать на во-

просы по закреплению матери-

 



ала. 

Сила тяжести на 

других планетах. 

1 

Проводить наблюдения за 

звездным небом, пользоваться 

астрономическим календарем 

для нахождения планет на 

звездном небе, находить на 

небе Юпитер, применять зна-

ния о силе тяжести для ее рас-

чета на планетах, понимать за-

кономерную связь и познавае-

мость явлений природы, уметь 

докладывать о результатах ис-

следования, использовать 

справочную литературу и ин-

тернет ресурсы. Понимать 

смысл закона всемирного тяго-

тения, объяснять явление при-

тяжения тел, использовать зна-

ния о взаимном притяжении 

тел в повседневной жизни 

 

Динамометр. 

Лабораторная 

работа №6 «Гра-

дуирование 

пружины и из-

мерение сил ди-

намометром». 1 

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

римент, обрабатывать резуль-

таты измерений, представлять 

результаты измерения массы и 

веса тела в виде таблицы, объ-

яснять полученные результаты 

и делать выводы, применять 

знания о зависимости удлине-

ния пружины от приложенной 

силы на практике, применять 

знания о зависимости удлине-

ния пружины от приложенной 

 



силы для объяснения принципа 

действия динамометра, докла-

дывать о результатах исследо-

вания, отвечать на вопросы по 

закреплению материала. 

Сложение двух 

сил направлен-

ных по одной 

прямой. Равно-

действующая сил. 

1 

Применять знания о равнодей-

ствующей двух сил при реше-

нии задач; изображать равно-

действующую силу графиче-

ски; овладеть коммуникатив-

ными универсальными учеб-

ными действиями при ответах 

на вопросы по закреплению 

материала; решать задачи на 

применение знаний о равно-

действующей двух сил, прово-

дить наблюдения, анализиро-

вать их, делать выводы. Изме-

рять и рассчитывать по форму-

ле равнодействующую двух 

сил, овладеть расчетным спо-

собом нахождения равнодей-

ствующей двух сил. 

 

Сила трения. 

Трение покоя. 

1 

Использовать методами науч-

ного познания при исследова-

нии силы трения, проводить 

наблюдения, обнаруживать за-

висимость силы трения от ше-

роховатости поверхности, силы 

нормального давления, анали-

зировать и делать выводы; 

применять знания о силе тре-

ния для решения практических 

 



задач в повседневной жизни, 

при обеспечении безопасности 

жизни; овладеть коммуника-

тивными универсальными 

учебными действиями при от-

ветах на вопросы по закрепле-

нию материала. Объяснять яв-

ления, происходящие изза 

наличия силы трения, исполь-

зовать полученные знания о 

силе трения и видах трения в 

повседневной жизни, измерять 

силу трения скольжения, при-

водить примеры практического 

применения силы трения по-

коя. 

Трение в природе 

и технике. 

Лабораторная 

работа №7 «Из-

мерение силы 

трения скольже-

ния и силы тре-

ния качения с 

помощью дина-

мометра». 

1 

Обнаруживать зависимость си-

лы трения от площади опоры, 

силы нормального давления, 

объяснять полученные резуль-

таты, анализировать и делать 

выводы, устанавливать факты 

и различать причины возник-

новения силы трения, докла-

дывать о результатах исследо-

вания зависимости силы тре-

ния. Измерять вес тела, силу 

трения с помощью динамомет-

ра. Пользоваться полученными 

знаниями о силе трения и ви-

дах трения в повседневной 

жизни.  

 

Решение задач по 1 Применять знания о весе тела,  



темам «Силы», 

«Равнодейству-

ющая сил». 

силе, равнодействующей сил 

при решении задач, графически 

изображать силы, находить их 

равнодействующую, анализи-

ровать, сравнивать и делать 

выводы, объяснять явление тя-

готения, овладеть вычисли-

тельным способом для нахож-

дения веса тела, равнодей-

ствующей сил, силы тяжести, 

переводить единицы измере-

ния. 

Контрольная 

работа №2 по 

темам «Вес те-

ла», «Графиче-

ское изображе-

ние сил», «Си-

лы», «Равнодей-

ствующая сил». 

1 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явле-

ний природы,  оценивать гра-

ницы погрешностей результа-

тов измерений; 

умения применять теоретиче-

ские знания по физике на прак-

тике, решать физические зада-

чи на применение полученных 

знаний; умения и навыки  при-

менять полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на ос-

нове формирования умений 

устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и фор-

мулировать доказательства вы-

двинутых гипотез. 

 



Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов. 

21 
 

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

7 Давление. Еди-

ницы давления. 

1 

Измерять давление; владеть 

расчетным способом нахожде-

ния давления, переводить ос-

новные единицы давления в 

кПа и гПа, приводить примеры, 

показывающие зависимость 

действующей силы от площади 

опоры, использовать знания о 

давлении в повседневной жиз-

ни. 

7,8 

Способы умень-

шения и увеличе-

ния давления. 

1 

Проводить наблюдения, обна-

руживать зависимость давле-

ния от площади опоры, объяс-

нять полученные результаты во 

время проведения опытов, 

сравнивать, анализировать, де-

лать выводы. Измерять давле-

ние 

 

Давление газа. 

1 

Объяснять зависимость давле-

ния газа от температуры, де-

лать выводы, кратко и четко 

отвечать на вопросы по за-

креплению материала, уста-

навливать факты об одинако-

вости давлении газа по всем 

направлениям на основе опыта, 

систематизировать знания с 

помощью таблиц,  понимать и 

объяснять уменьшение (увели-

чение) объема газа, увеличение 

 



(уменьшение) его давления на 

основе молекулярно-

кинетической теории строения 

вещества, использовать полу-

ченные знания в повседневной 

жизни и технике 

Передача давле-

ния жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

1 

Проводить наблюдение опы-

тов, анализировать их, делать 

выводы, кратко и четко отве-

чать на вопросы по закрепле-

нию материала, понимать 

смысл закона Паскаля, прин-

ципы действия пневматическо-

го молотка; объяснять причину 

передачи давления жидкостью 

или газом одинаково во все 

стороны; пользоваться полу-

ченными знаниями в повсе-

дневной жизни. 

 

Давление в жид-

кости и газе. Рас-

чет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

1 

Применять знания о давлении в 

жидкостях и газах при реше-

нии задач; объяснять принцип 

действия отбойного молотка, 

пескоструйных инструментов, 

пневматических тормозов; 

грамотно докладывать о ре-

зультатах исследования, кратко 

и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, анали-

зировать сравнительную таб-

лицу давления газа, жидкости, 

твердого тела. 

 

Решение задач по 1 Обнаруживать зависимость  



теме «Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля». 

между давлением, плотностью 

и высотой столба жидкости, 

использовать знания о давле-

нии жидкости и газа при реше-

нии задач; докладывать о ре-

зультатах исследования по те-

ме «Гидростатический пара-

докс». Измерять давление жид-

кости на дно и стенки сосуда, 

использовать расчетный спо-

соб для нахождения давления 

жидкости и газа на дно и стен-

ки сосуда, использовать полу-

ченные знания о давлении 

жидкостей и газов в повсе-

дневной жизни. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

1 

Применять знания о сообщаю-

щихся сосудах для объяснения 

принципа действия техниче-

ских устройств и приборов 

(паровой котел, шлюзы и др.),  

пользоваться эмпирическим 

методом исследования при 

наблюдении опыта «Установ-

ление уровня жидкости в со-

общающихся сосудах», анали-

зировать его и делать выводы; 

докладывать о результатах ис-

следования давления на дне 

морей и океанов, кратко и чет-

ко отвечать на вопросы по за-

креплению материала, обнару-

живать зависимость высоты 

 



столба жидкости от ее плотно-

сти при равенстве давлений, 

использовать знания о сооб-

щающихся сосудах в повсе-

дневной жизни, приводить 

примеры сообщающихся сосу-

дов в быту 

Атмосферное дав-

ление   

6 Вес воздуха. Ат-

мосферное давле-

ние. 

1 

Использовать эмпирический 

метод познания при рассмот-

рении опытов «Подъем воды 

вслед за поршнем», «Поступ-

ление воды внутрь сосуда», 

объяснять результаты и делать 

выводы; применять получен-

ные знания о существовании 

атмосферного давления для 

объяснения принципа действия 

всевозможных поилок, ливера 

и т. д., докладывать о результа-

тах исследования принципа 

действия шлюзов, кратко и 

четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, объ-

яснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы, 

использовать знания об атмо-

сферном давлении в повсе-

дневной жизни. 

1,2,8 

Измерение атмо-

сферного давле-

ния. Опыт Торри-

челли. 

1 

Проводить наблюдения, обна-

руживать зависимость между 

атмосферным давлением и 

столбом ртути в трубке, объяс-

нять результаты опыта, делать 

 



выводы, развивать теоретиче-

ское мышление на основе уме-

ний устанавливать факты су-

ществования атмосферного 

давления, докладывать о ре-

зультатах исследования, кратко 

и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, изме-

рять атмосферное давление, 

выражать единицы измерения 

атмосферного давления, нахо-

дить давление с помощью рас-

четов; использовать приобре-

тенные знания в повседневной 

жизни. 

Барометр-

анероид. Атмо-

сферное давление 

на различных вы-

сотах. 

1 

Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению из-

менения атмосферного давле-

ния с высотой и по его резуль-

татам делать выводы, приме-

нять теоретические знания по 

физике на практике при изме-

рении давления с помощью ба-

рометра, для объяснения прин-

ципа действия барометра-

анероида, решать практические 

задачи в повседневной жизни; 

уметь докладывать об истории 

открытия атмосферного давле-

ния, кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению  

материала, измерять давление с 

помощью барометра-анероида, 

 



понимать принцип действия 

барометра-анероида, использо-

вать полученные знания о ба-

рометре-анероиде в повседнев-

ной жизни. 

Манометры. 

1 

Применять знания о законе 

Паскаля для объяснения прин-

ципа работы жидкостного ма-

нометра, уметь кратко и четко 

отвечать на вопросы по за-

креплению материала, изме-

рять давление жидкостным ма-

нометром; использовать полу-

ченные знания в повседневной 

жизни; приводить примеры из-

мерения давления манометром 

в быту и технике. 

 

Поршневой жид-

костный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

1 

Пользоваться методами науч-

ного познания при изучении 

принцип действия гидравличе-

ской машины, обнаруживать 

зависимость между приложен-

ными силами и площадью 

поршней в цилиндрах гидрав-

лического пресса, объяснять 

полученные результаты и де-

лать выводы; применять знания 

о законе Паскаля для объясне-

ния принципа работы гидрав-

лического пресса, кратко и 

четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, овла-

дение расчетным способом 

 



определения площади поршней 

и действующих сил в цилин-

драх гидравлического пресса; 

использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни, 

приводить примеры использо-

вания гидравлического пресса 

в быту и технике. 

Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело. 

1 

Пользоваться методами науч-

ного познания, планировать и 

проводить наблюдения опыта 

«Обнаружение силы, выталки-

вающей тело из жидкости», 

обнаруживать зависимость 

между выталкивающей силой и 

силой тяжести и делать вывод 

о направлении выталкивающей 

силы; развивать теоретическое 

мышление на основе формиро-

вания умений устанавливать 

факты возникновения выталки-

вающей силы; отвечать на про-

блемный вопрос: «Почему в 

жидкости легче удерживать 

тело, чем в воздухе?», кратко и 

четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала. пони-

мать смысл закона Паскаля и 

применять его на практике, ис-

пользовать полученные знания 

о выталкивающей силе в по-

вседневной жизни, приводить 

примеры, подтверждающие 

 



существование выталкиваю-

щей силы. 

Архимедова сила. 8 Закон Архимеда. 

1 

Использовать метод научного 

познания, проводить наблюде-

ние опыта с ведерком Архиме-

да, обнаруживать зависимость 

между весом тела, погружен-

ного в жидкость (газ), и весом 

вытесненной им жидкости (га-

за), объяснять полученные ре-

зультаты, делать выводы, крат-

ко и четко отвечать на вопросы 

по закреплению материала. 

1,3 

Измерение вы-

талкивающей си-

лы.  

Лабораторная 

работа №8 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действу-

ющей на погру-

женное в жид-

кость тело». 

1 

Пользоваться методами науч-

ного познания, планировать и 

выполнять эксперимент, обра-

батывать результаты измере-

ний, представлять результаты в 

виде таблицы, объяснять ре-

зультаты и делать выводы, от 

каких физических величин за-

висит выталкивающая сила. 

Измерять выталкивающую си-

лу, владеть эксперименталь-

ным методом исследования в 

процессе изучения выталкива-

ющей силы. 

 

Плавание тел. 

1 

Пользоваться методами науч-

ного познания при наблюдении 

опытов по вытеснению воды 

различными телами, обнару-

живать зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от 

 



его плотности, объяснять по-

лученные результаты и делать 

выводы, отвечать на вопросы о 

зависимости соотношения си-

лы тяжести и выталкивающей 

силы; решать качественные и 

количественные задачи, вы-

полнять экспериментальное 

домашнее задание, системати-

зировать знания с помощью 

таблицы. 

Решение задач по 

темам «Архиме-

дова сила», 

«Условия плава-

ния тел». 

1 

Применять при решении задач 

знания о давлении, силе Архи-

меда и условии плавания тел; 

уметь кратко и четко отвечать 

на вопросы по закреплению 

материала, понимать и объяс-

нять давление. условия плава-

ния тел, измерять давление, 

силу Архимеда, владеть рас-

четным способом для нахож-

дения давления, выталкиваю-

щей силы при решении задач. 

 

Плавание тел.  

Лабораторная 

работа №9 «Вы-

яснение условий 

плавания тела в 

жидкости». 
1 

Использовать методы научно-

го познания, проводить наблю-

дение, планировать и выпол-

нять эксперименты по выясне-

нию условий плавания тела, 

обрабатывать результаты из-

мерений, объяснять получен-

ные результаты и делать выво-

ды, представлять результаты в 

виде таблицы; измерять вытал-

 



кивающую силу, вес пробки; 

использовать эксперименталь-

ный метод при установлении 

зависимости глубины погру-

жения тела от его плотности, 

полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

1 

Применять знания об условии 

плавания тел, о принципах 

плавания судов и воздухопла-

вания при решении задач; 

кратко и четко отвечать на во-

просы по закреплению матери-

ала; понимать и объяснять яв-

ление плавания тел; измерять 

выталкивающую силу, объем 

вытесненной телом воды, вес 

тела в воде и воздухе; по весу 

тела в воде и воздухе рассчи-

тывать его плотность, приво-

дить примеры плавания и воз-

духоплавания; объяснять изме-

нение осадки судна. 

 

Решение задач по 

темам «Архиме-

дова сила», «Пла-

вание тел», «Пла-

вание судов. Воз-

духоплавание». 
1 

Применять при решении задач 

знания о давлении, силе Архи-

меда и условии плавания тел; 

уметь кратко и четко отвечать 

на вопросы по закреплению 

материала, понимать и объяс-

нять давление. условия плава-

ния тел, измерять давление, 

силу Архимеда, владеть рас-

четным способом для нахож-

 



дения давления, выталкиваю-

щей силы при решении задач. 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и га-

зов». 

1 

Умения пользоваться методами 

научного исследования явле-

ний природы,  оценивать гра-

ницы погрешностей результа-

тов измерений; 

умения применять теоретиче-

ские знания по физике на прак-

тике, решать физические зада-

чи на применение полученных 

знаний; умения и навыки  при-

менять полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на ос-

нове формирования умений 

устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и фор-

мулировать доказательства вы-

двинутых гипотез. 

 

Работа и мощ-

ность. Энергия. 

 

 

13 

Механическая 

работа. Единицы 

работы. 

1 Применять знания о механиче-

ской работе при решении за-

дач, развивать теоретическое 

мышление, на основе умений 

устанавливать факт соверше-

ния механической работы, раз-

личать причины и следствия, 

докладывать о результатах ис-

следования, приводить приме-

ры механической работы, крат-

6,7,8 



ко и четко отвечать на вопросы 

по закреплению материала, из-

мерять механическую работу; 

владеть расчетным способом 

нахождения механической ра-

боты; использовать знания о 

механической работе в повсе-

дневной жизни. 

Мощность. Еди-

ницы мощности. 

1 Обнаруживать зависимость 

между мощностью, работой и 

временем, проводить исследо-

вания по определению мощно-

сти различных бытовых прибо-

ров, применять знания о мощ-

ности при решении задач, 

кратко и четко отвечать на во-

просы по закреплению матери-

ала, анализировать таблицы 

мощностей. измерять мощ-

ность машин и механизмов, 

овладеть расчетным способом 

при нахождении мощности, 

выражать мощность в кВт, 

мВт, МВт, л. с., использовать 

полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

 

Простые меха-

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге. 

1 Использовать эмпирический 

метод познания при изучении 

опыта «Равновесие рычага», 

проводить наблюдение, плани-

ровать и выполнять опыт, об-

наруживать зависимость между 

силой и плечом, объяснять по-

 



лученные результаты и делать 

выводы, представлять графиче-

ское изображение рычага; при-

менять полученные знания для 

объяснения принципа действия 

клина, ворота, решать практи-

ческие задачи в повседневной 

жизни; уметь докладывать о 

результатах исследования 

условий равновесия рычага, 

кратко и четко отвечать на во-

просы по закреплению матери-

ала. измерять плечо силы, силу, 

действующую на рычаг, вла-

деть расчетным способом 

нахождения плеча силы и си-

лы, действующей на плечо.  

Момент силы. 1 Применять знания о правиле 

моментов при решении задач и 

на практике, объяснять прин-

цип работы устройств (ножниц, 

гаечного ключа), кратко и чет-

ко отвечать на вопросы по за-

креплению материала, изме-

рять момент силы, владеть рас-

четным способом  нахождения 

момента силы, плеча силы, си-

лы, действующей на плечо; 

приводить примеры, иллю-

стрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы. 

 

Рычаги в технике, 

быту и природе. 

1 Пользоваться методами науч-

ного познания, планировать и 

 



Лабораторная 

работа №10 

«Выяснение 

условия равно-

весия рычага». 

выполнять эксперимент, обра-

батывать результаты измере-

ний, представлять результаты в 

виде таблицы, объяснять ре-

зультаты и делать выводы; 

измерять плечо силы, силу, 

действующую на плечо, мо-

мент силы, владеть экспери-

ментальными методами при 

установлении зависимости си-

лы, действующей на плечо, и 

плеча силы, использовать по-

лученные знания в повседнев-

ной жизни. 

Блоки. «Золотое 

правило» меха-

ники. 

1 Обнаруживать зависимость 

между путем и силой при ис-

пользовании блока, применять 

знания об условии равновесия 

рычага и правила моментов 

при решении задач, понимать 

принцип действия блоков, 

применяемых в повседневной 

жизни, и безопасность их ис-

пользования, кратко и четко 

отвечать на вопросы по за-

креплению материала, изме-

рять плечо силы, путь, силу, 

действующую на плечо, мо-

мент сил, понимать смысл пра-

вила моментов владеть расчет-

ным способом  нахождения пу-

ти, силы, плеча и момента си-

лы, приводить примеры при-

 



менения подвижного и непо-

движного блоков на практике. 

Решение задач по 

теме «Условие 

равновесия рыча-

га». 

1 Применять при решении задач 

знания о условии равновесия и 

моментах сил; уметь кратко и 

четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, пони-

мать и объяснять давление. 

владеть расчетным способом 

для нахождения равновесия. 

 

Центр тяжести 

тела. 

1 Владеть экспериментальным 

методом исследования места 

положения центра тяжести те-

ла, использовать знания о цен-

тре тяжести в повседневной 

жизни, понимать и объяснять 

явление устойчивости тела, ис-

пользовать знания о видах рав-

новесия в повседневной жизни, 

приводить примеры различных 

видов равновесия в окружаю-

щем мире. 

 

Условия равнове-

сия тел. 

1 Владеть экспериментальным 

методом исследования места 

положения центра тяжести те-

ла, использовать знания о цен-

тре тяжести в повседневной 

жизни, понимать и объяснять 

явление устойчивости тела, ис-

пользовать знания о видах рав-

новесия в повседневной жизни, 

приводить примеры различных 

видов равновесия в окружаю-

 



щем мире. 

Коэффициент по-

лезного действия 

механизмов. 

Лабораторная 

работа №11 

«Определение 

КПД при подъ-

еме тела по 

наклонной 

плоскости». 

1 Измерять КПД наклонной 

плоскости, использовать полу-

ченные знания в повседневной 

жизни, овладеть расчетным 

способом  нахождения КПД, 

использовать знания о КПД, 

полезной и полной работе в 

повседневной жизни. 

 

Энергия. Потен-

циальная и кине-

тическая энергии. 

1 Использовать эмпирический 

метод познания, проводить 

наблюдения и объяснять их, 

делать выводы после проведе-

ния опытов; применять знания 

о кинетической и потенциаль-

ной энергии при решении задач 

и на практике, кратко и четко 

отвечать на вопросы по за-

креплению материала,  

 

Превращение од-

ного вида меха-

нической энергии 

в другой. 

1 Понимать принцип действия 

механизмов, основанный на 

превращении видов энергии, 

использовать знания о превра-

щении энергии в повседневной 

жизни, приводить примеры 

превращения одного вида 

энергии в другой 

 

  

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Работа. 

Мощность, энер-

1 Умения пользоваться методами 

научного исследования явле-

ний природы,  оценивать гра-

ницы погрешностей результа-

 



гия» тов измерений; 

умения применять теоретиче-

ские знания по физике на прак-

тике, решать физические зада-

чи на применение полученных 

знаний; умения и навыки  при-

менять полученные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на ос-

нове формирования умений 

устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и фор-

мулировать доказательства вы-

двинутых гипотез. 

Повторение 1 

Повторение 

пройденного ма-

териала. 

 Применять при решении задач 

знания курса физики 7 класса; 

уметь кратко и четко отвечать 

на вопросы по повторению ма-

териала, понимать и объяснять 

физические явления, смысл 

физических величин, владеть 

расчетным способом для 

нахождения физических вели-

чин при решении задач. 

1,2,3.4.5.6,7,8 

ИТОГО: 68     

 

 

 

 



Класс    8 класс  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные 

виды дея-

тельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тепловые явления 23   

Тепловое движение. 4 

Тепловое движение. 

Температура. Внут-

ренняя энергия. 

1 

Понимание и уме-

ние объяснять явле-

ние теплового дви-

жения, владение 

экспериментальным 

методом исследова-

ния теплового дви-

жения, умение ис-

пользовать полу-

ченные знания и 

навыки в повсе-

дневной жизни, 

уметь использовать 

знания о внутрен-

ней энергии в по-

вседневной жизни. 

1,8 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

1 

Наблюдать и иссле-

довать превращение 

энергии тела в ме-

ханических процес-

сах, приводить 

примеры превраще-

 



ния энергии при 

подъеме тела, при 

его падении, объяс-

нять изменение 

внутренней энергии 

тела, когда над ним 

совершают работу 

или тело совершает 

работу, перечислять 

способы изменения 

внутренней энер-

гии. 

Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

1 

Объяснять тепловые 

явления на основе 

МКТ, приводить 

примеры теплопе-

редачи путем теп-

лопроводности. 

Проводить исследо-

вательский экспе-

римент по тепло-

проводности раз-

личных веществ и 

делать выводы. 

Приводить примеры 

конвекции и излу-

чения, сравнивать 

виды теплопередачи 

 



Конвекция. Излуче-

ние. 

1 

Уметь объяснять 

тепловые явления 

на основе МКТ, 

приводить примеры 

теплопередачи пу-

тем конвекции. 

Приводить примеры 

конвекции и излу-

чения, сравнивать 

виды теплопередачи 

 

 

 

 

 

Количество тепло-

ты. 

 

 

 

 

 

8 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. 

1 

Уметь находить 

связь между едини-

цами количества 

теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал., работать 

с текстом учебника, 

объяснять физиче-

ский смысл количе-

ства теплоты, ана-

лизировать таблич-

ные данные. 

2,3 

Удельная теплоем-

кость. 

1 

Уметь объяснять 

физический смысл 

удельной теплоем-

кости вещества, 

анализировать таб-

личные данные, 

приводить примеры 

 



применения на 

практике знаний о 

различной теплоем-

кости веществ. 

Расчет количества 

теплоты, необходи-

мого для нагревания 

тела или выделяемо-

го им при охлажде-

нии. 

1 

Уметь рассчитывать 

количество тепло-

ты, необходимое 

для нагревания тела 

или выделяемое им 

при охлаждении 

 

Устройство и приме-

нение калориметра. 

Лабораторная рабо-

та №1 «Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной темпе-

ратуры». 

1 

Планирование и 

выполнение экспе-

риментов по срав-

нению количеств 

теплоты при сме-

шивании воды; об-

работка результатов 

измерений; пред-

ставление результа-

тов измерений с 

помощью таблиц, 

объяснение полу-

ченных результатов 

и формулировка 

выводов, оценива-

ние границы по-

грешностей резуль-

татов измерений, 

 



умение рассчиты-

вать количество 

теплоты; применять 

полученные знания 

для определения 

объема жидкости в 

быту. 

Зависимость удель-

ной теплоемкости 

вещества от его агре-

гатного состояния. 

Лабораторная рабо-

та №2 «Измерение 

удельной теплоем-

кости твердого те-

ла». 

1 

Умение пользовать-

ся методами науч-

ного познания, пла-

нировать и выпол-

нять эксперименты, 

обрабатывать ре-

зультаты измере-

ний, представлять 

результаты в виде 

таблиц, объяснять 

полученные резуль-

таты и делать выво-

ды, оценивать гра-

ницы погрешностей 

результатов изме-

рений; умение при-

менять знания об 

измерении физиче-

ских величин при    

измерении удельной 

теплоемкости. 

 



Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

1 

Получить знания о 

природе энергии 

топлива; уметь 

пользоваться мето-

дами научного ис-

следования явле-

ний, проводить 

наблюдения, плани-

ровать, выполнять 

эксперименты; по-

нимать закономер-

ность связи и по-

знаваемость явле-

ний природы; уметь 

устанавливать фак-

ты, различать при-

чины и следствия 

явлений, уметь ис-

пользовать знания 

энергии топлива в 

повседневной жиз-

ни. 

 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 
1 

Уметь приводить 

примеры превраще-

ния механической 

энергии во внут-

реннюю, перехода 

энергии от одного 

 



тела к другому, 

приводить приме-

ры, подтверждаю-

щие закон сохране-

ния механической 

энергии. 

Контрольная работа 

№1 по теме «Тепло-

вые явления». 

1 

Умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний; 

умения и навыки  

применять полу-

ченные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на осно-

ве формирования 

умений устанавли-

вать факты, разли-

чать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

 



вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез. 

Агрегатные состоя-

ния вещества. 

 

 

 

 

8 

Агрегатные состоя-

ния вещества. Плав-

ление и отвердева-

ние. 

1 

Приводить примеры 

агрегатных состоя-

ний вещества, отли-

чать агрегатные со-

стояния и объяснять 

особенности моле-

кулярного строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел, отли-

чать процесс плав-

ления от кристалли-

зации и приводить 

примеры этих про-

цессов, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению плавле-

ния, объяснять ре-

зультаты экспери-

мента, работать с 

учебником. 

4,5,8 

График плавления и 

отвердевания кри-

сталлических тел. 

1 

Анализировать таб-

личные данные 

температуры плав-

 



Удельная теплота 

плавления. 

ления, график плав-

ления и отвердева-

ния, рассчитывать 

количество тепло-

ты, выделяющегося 

при кристаллизации 

, объяснять процес-

сы плавления и 

отвердевания тела 

на основе молеку-

лярно-кинетических 

представлений. 

Решение задач по те-

ме «Нагревание тел. 

Плавление и кри-

сталлизация». 

1 

Анализируют таб-

личные данные 

температуры плав-

ления, график плав-

ления и отвердева-

ния, рассчитывают 

количество тепло-

ты, выделяющегося 

при кристаллизации 

, объясняют процес-

сы плавления и 

отвердевания тела 

на основе молеку-

лярно-кинетических 

представлений. 

 

Испарение. Насы- 1 Уметь объяснять  



щенный и ненасы-

щенный пар. Конден-

сация. Поглощение 

энергии при испаре-

нии жидкости и вы-

деление ее при кон-

денсации пара. 

понижение темпе-

ратуры жидкости 

при испарении, 

приводить примеры 

явлений природы, 

которые объясня-

ются конденсацией 

пара, проводить ис-

следовательский 

эксперимент по 

изучению испаре-

ния и конденсации, 

анализировать его 

результаты и делать 

выводы, работать с 

таблицей 6 учебни-

ка, приводить при-

меры, использова-

ния энергии, выде-

ляемой при конден-

сации водяного па-

ра. 

Кипение. Удельная 

теплота парообразо-

вания и конденсации. 
1 

Уметь определять 

по таблице 5 темпе-

ратуру кипения раз-

личных веществ; 

определять по таб-

лице 6 удельную 

 



теплоту парообра-

зования и конден-

сации веществ; 

рассчитывать коли-

чество теплоты, не-

обходимое для пре-

вращения  в пар 

жидкости любой 

массы и  находя-

щейся при темпера-

туре кипения. 

Решение задач на 

расчет удельной теп-

лоты парообразова-

ния, количества теп-

лоты, отданного (по-

лученного) телом при 

конденсации (паро-

образовании). 

1 

Находить в таблице 

необходимые дан-

ные, рассчитывать 

количество тепло-

ты, полученное или 

отданное телом, 

удельную теплоту 

парообразования, 

влажность. 

 

Влажность воздуха. 

Способы определе-

ния влажности воз-

духа. 

Лабораторная рабо-

та №3 «Измерение 

влажности воздуха». 

1 

Умение пользовать-

ся методами науч-

ного познания, пла-

нировать и выпол-

нять эксперименты, 

обрабатывать ре-

зультаты измере-

ний, представлять 

 



результаты в виде 

таблиц, объяснять 

полученные резуль-

таты и делать выво-

ды, оценивать гра-

ницы погрешностей 

результатов изме-

рений; умение при-

менять знания об 

измерении физиче-

ских величин при    

измерении влажно-

сти воздуха. 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутрен-

него сгорания. 
1 

Уметь объяснять 

принцип работы и 

устройство ДВС, 

приводить примеры 

применения ДВС на 

практике. 

 

Тепловые машины. 

 

 

 

 

3 

Паровая турбина. 

КПД теплового дви-

гателя. 

1 

Объяснять устрой-

ство и принцип ра-

боты паровой тур-

бины, приводить 

примеры примене-

ния паровой турби-

ны в технике, срав-

нивать КПД раз-

личных машин и 

6,7,8 



механизмов. 

Контрольная работа 

№2 по теме «Агре-

гатные состояния 

вещества». 

1 

Уметь  решать зада-

чи, связанные с рас-

чётом количества 

теплоты необходи-

мого  для нагрева-

ния, плавления, па-

рообразования с по-

строением графиков 

процессов. 

 

Обобщающий урок 

по теме «Тепловые 

явления». 

1 

Уметь  находить 

необходимую спра-

вочную информа-

цию в учебнике по 

теме «Изменение 

агрегатных состоя-

ний вещества»; 

Решать задачи, свя-

занные с расчётом 

количества теплоты 

необходимого  для 

нагревания, плавле-

ния, парообразова-

ния с построением 

графиков процес-

сов. 

 

Электрические яв-

ления 

27 
 

 



Электризация. 4 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие за-

ряженных тел. 
1 

Объяснять взаимо-

действие заряжен-

ных тел и суще-

ствование двух ро-

дов электрических 

зарядов. 

1,6 

Электроскоп. Элек-

трическое поле.  

1 

Уметь пользоваться 

электроскопом. Об-

наруживать элек-

трическое поле, 

определять измене-

ние силы, действу-

ющей на заряжен-

ное тело при удале-

нии и приближении 

его к заряженному 

телу. 

 

Делимость электри-

ческого заряда. Элек-

трон. Строение ато-

ма.  

1 

Обнаруживать элек-

трическое поле, 

определять измене-

ние силы, действу-

ющей на заряжен-

ное тело при удале-

нии и приближении 

его к заряженному 

телу. 

 

Объяснение электри-

ческих явлений.  
1 

Объяснять электри-

зацию тел при со-

 



прикосновении, 

устанавливать пере-

распределение за-

ряда при переходе 

его с наэлектризо-

ванного тела на не 

наэлектризованное 

при соприкоснове-

нии. 

Электрический ток. 4 Проводники, полу-

проводники и непро-

водники электриче-

ства.  
1 

Уметь объяснять 

существование про-

водников, полупро-

водников и диэлек-

триков, их приме-

нение, наблюдать 

полупроводниковый 

диод. 

1,7 

Электрический ток. 

Источники электри-

ческого тока.  

1 

Объяснять устрой-

ство сухого гальва-

нического элемента, 

приводить примеры 

источников элек-

трического тока, 

объяснять их назна-

чение. 

 

Электрическая цепь и 

ее составные части.  1 

Знать  условные 

обозначения эле-

ментов электриче-

 



ской цепи,  иметь 

навыки сборки  

электрической цепи 

по схеме. 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление элек-

трического тока.  

1 

Уметь приводить 

примеры химиче-

ского и теплового 

действия электри-

ческого тока и их 

использование в 

технике. 

 

Характеристики 

электрического то-

ка. 

5 Сила тока. Единицы 

силы тока.  

1 

Объяснять зависи-

мость интенсивно-

сти электрического 

тока от заряда и 

времени, рассчиты-

вать по формуле 

силу тока, выражать 

силу тока в различ-

ных единицах. 

1,8 

Амперметр. Измере-

ние силы тока на раз-

личных участках. 

Лабораторная рабо-

та №4 «Сборка элек-

трической цепи и из-

мерение силы тока в 

ее различных участ-

1 

Уметь чертить схе-

мы электрической 

цепи, измерять силу 

тока на различных 

участках цепи, ра-

ботать в группе, 

включать ампер-

метр в цепь, опре-

 



ках».  делять цену деления 

амперметра и галь-

ванометра. 

Электрическое 

напряжение. Едини-

цы напряжения. 

1 

Выражать напряже-

ние в кВ, мВ, анали-

зировать табличные 

данные, работать с 

текстом учебника, 

рассчитывать 

напряжение по 

формуле. 

 

Вольтметр. Измере-

ние напряжения. За-

висимость силы тока 

от напряжения.  
1 

Уметь представлять 

результаты измере-

ний с помощью 

таблиц, графиков и 

выявлять на этой 

основе зависимость: 

силы тока от 

напряжения.  

 

Электрическое со-

противление провод-

ников. Единицы со-

противления. 

Лабораторная рабо-

та №5 «Измерение 

напряжения на раз-

личных участках 

электрической це-

1 

Строить графики 

зависимости силы 

тока от напряжения, 

объяснять причину 

возникновения со-

противления, ана-

лизировать резуль-

таты опытов и гра-

фики, собирать 

 



пи» электрическую 

цепь, измерять 

напряжение, поль-

зоваться вольтмет-

ром. 

Закон Ома. 9 Закон Ома для участ-

ка цепи. 

1 

Устанавливать за-

висимость силы то-

ка в проводнике от 

сопротивления это-

го проводника, за-

писывать закон Ома 

в виде формулы, 

решать задачи на 

закон Ома, анали-

зировать результаты 

опытных данных, 

приведенных в таб-

лице. 

 

Расчет сопротивле-

ния проводника. 

Удельное сопротив-

ление. 

1 

Исследовать зави-

симость сопротив-

ления проводника 

от его длины, пло-

щади поперечного 

сечения и материала 

проводника, вычис-

лять удельное со-

противление про-

водника. 

 



Примеры на расчет 

сопротивления про-

водника, силы тока, 

напряжения. 
1 

Уметь чертить схе-

мы электрических 

цепей, рассчитывать 

электрическое со-

противление и, силу 

тока, напряжение. 

 

Реостаты. 

Лабораторная рабо-

та №6 «Регулирова-

ние силы тока рео-

статом». 1 

Собирать электри-

ческую цепь, поль-

зоваться реостатом 

для регулирования 

силы тока в цепи, 

работать в группе, 

представлять ре-

зультаты измерений 

в виде таблиц.. 

 

Решение задач по те-

ме «Закон Ома для 

участка цепи». 

Лабораторная рабо-

та №7 «Измерение 

сопротивления под-

водника при помо-

щи амперметра и 

вольтметра». 

1 

Собирать электри-

ческую цепь, поль-

зоваться вольтмет-

ром и амперметром 

для расчета сопро-

тивления  в цепи, 

работать в группе, 

представлять ре-

зультаты измерений 

в виде таблиц. 

 

Последовательное 

соединение провод-

ников. 

1 

Приводить примеры 

последовательного 

сопротивления про-

 



водников , рассчи-

тывать силу тока, 

напряжение, сопро-

тивление проводни-

ков при последова-

тельном соединении 

проводников. 

Параллельное соеди-

нение проводников. 

1 

Приводить примеры 

параллельного со-

противления про-

водников , рассчи-

тывать силу тока, 

напряжение, сопро-

тивление проводни-

ков при параллель-

ном соединении 

проводников. 

 

Решение задач по те-

ме «Соединение про-

водников». 

1 

Уметь рассчитывать 

силу тока, напряже-

ние, сопротивление 

при параллельном и 

последовательном 

соединении про-

водников, приме-

нять знания к реше-

нию задач. 

 

 Контрольная работа 

№3 по темам «Элек-
1 

Умения применять 

теоретические зна-

 



трический ток. 

Напряжение. Со-

противление. Со-

единение проводни-

ков». 

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний; 

умения и навыки  

применять полу-

ченные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на осно-

ве формирования 

умений устанавли-

вать факты, разли-

чать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез. 

Практическое при-

менение электриче-

ского тока. 

5 Работа и мощность 

электрического тока. 
1 

Рассчитывать рабо-

ту и мощность элек-

трического тока, 

выражать единицу 

1,8 



мощности через 

единицы напряже-

ния и силы тока. 

Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на 

практике. 

Лабораторная рабо-

та №8 «Измерение 

мощности тока в 

электрической це-

пи». 

1 

Выражать работу 

тока в Вт ч, кВт ч, 

измерять мощность 

и работу тока в 

лампе, используя 

амперметр, вольт-

метр, часы, рабо-

тать в группе. 

 

Нагревание провод-

ников электрическим 

током. Закон Джоу-

ля-Ленца. 

1 

Объяснять нагрева-

ние проводников с 

током с позиции 

молекулярного 

строения вещества, 

рассчитывать коли-

чество теплоты, вы-

деляемое проводни-

ком с током по за-

кону Джоуля – 

Ленца. 

 

Контрольная работа 

№4 по темам «Рабо-

та и мощность элек-

трического тока. 

Закон Джоуля-

1 

Умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

 



Ленца». на применение по-

лученных знаний; 

умения и навыки  

применять полу-

ченные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на осно-

ве формирования 

умений устанавли-

вать факты, разли-

чать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез. 

Обобщающий урок 

по теме «Электриче-

ские явления». 

1 

Уметь использовать 

полученные знания 

при решении задач. 

 

Электромагнитные 

явления 
5 

Магнитное поле. 

Магнитное поле пря-

мого тока. Магнит-

ные линии. 

1 

Выявлять связь 

между электриче-

ским током и маг-

нитным полем, объ-

5,6 



яснять связь 

направления маг-

нитных линий маг-

нитного поля тока с 

направлением тока 

в проводнике, при-

водить примеры 

магнитных явлений. 

Магнитное поле ка-

тушки с током. Элек-

тромагниты и их 

применение. 

Лабораторная рабо-

та №9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его дей-

ствия». 

1 

Указывать способы 

усиления магнитно-

го действия катуш-

ки с током, приво-

дить примеры ис-

пользования элек-

тромагнитов в быту 

и технике. 

 

Постоянные магни-

ты. Магнитное моле 

постоянных магни-

тов. Магнитное поле 

Земли. 

1 

Объяснять возник-

новение магнитных 

бурь, намагничива-

ние железа, полу-

чать картины маг-

нитного поля поло-

сового и дугообраз-

ного магнитов, опи-

сывать опыты по 

намагничиванию 

веществ. 

 



Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электриче-

ский двигатель. 

Лабораторная рабо-

та №10 «Изучение 

электрического 

двигателя постоян-

ного тока». 

1 

Уметь собирать 

электрический дви-

гатель постоянного 

тока (на модели), 

определять основ-

ные детали элек-

трического двигате-

ля постоянного то-

ка, работать в груп-

пе. 

 

Контрольная работа 

№5 по теме «Элек-

тромагнитные яв-

ления». 

1 

Умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний; 

умения и навыки  

применять полу-

ченные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на осно-

ве формирования 

умений устанавли-

вать факты, разли-

 



чать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез. 

Световые явления 12 

Источники света. 

Распространение све-

та. 

1 

Наблюдать прямо-

линейное распро-

странение света 

объяснять образо-

вание тени и полу-

тени, проводить ис-

следовательский 

эксперимент по по-

лучению тени и по-

лутени, наблюдать 

отражение света. 

7,8 

Видимое движение 

светил. 

1 

Знать общие сведе-

ния о движении 

светил, гелиоцен-

трической системе 

мира.  

 

Отражение света. За-

кон отражения света. 
1 

Наблюдать явление 

отражения света, 

объяснять равен-

ство углов падения 

 



и отражения, про-

водить исследова-

тельский экспери-

мент по равенству 

углов, наблюдать 

отражение света. 

Плоское зеркало. 

1 

Применять закон 

отражения света 

при построении 

изображения в 

плоском зеркале, 

строить изображе-

ние точки в плос-

ком зеркале. 

 

Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

1 

Наблюдать прелом-

ление света, рабо-

тать с текстом 

учебника, прово-

дить исследователь-

ский эксперимент 

по преломлению 

света при переходе 

луча из воздуха в 

воду, делать выво-

ды. 

 

Линзы. Оптическая 

сила линзы. 1 

Различать линзы по 

внешнему виду, 

определять, какая из 

 



двух линз с разны-

ми фокусными рас-

стояниями дает 

большое увеличе-

ние. 

Изображения, давае-

мые линзой. 

1 

Уметь строить 

изображения, дава-

емое линзой  (рас-

сеивающей и соби-

рающей), различать 

мнимое и действи-

тельное изображе-

ние. 

 

Линзы. 

Лабораторная рабо-

та №11 «Получение 

изображения при 

помощи линзы». 

1 

Измерять фокусное 

расстояние и опти-

ческую силу линзы, 

анализировать по-

лученные при по-

мощи линзы изоб-

ражения, делать вы-

воды, представлять 

результат в виде 

таблиц, работать в 

группе. 

 

Решение задач на по-

лучение изображений 

с помощью линз. 
1 

Уметь строить 

изображения, дава-

емое линзой  (рас-

сеивающей и соби-

 



рающей), различать 

мнимое и действи-

тельное изображе-

ние. 

Глаз и зрение. 

1 

Знать оптическую 

систему глаза. Раз-

личать понятия бли-

зорукость и дально-

зоркость. 

 

Повторение по теме 

«Световые явления». 

1 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические зна-

ния на практике, 

решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при 

изучении темы 

«Световые явле-

ния», работают с 

"картой знаний", 

детализируя и уточ-

няя общую картину.  

 

Итоговая кон-

трольная работа. 

1 

Умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

 



лученных знаний; 

умения и навыки  

применять полу-

ченные знания для 

решения практиче-

ских задач повсе-

дневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на осно-

ве формирования 

умений устанавли-

вать факты, разли-

чать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипо-

тез. 

Повторение 1 
Обобщение пройден-

ного материала. 
1 

Применять при ре-

шении задач знания 

курса физики 8 

класса; уметь крат-

ко и четко отвечать 

на вопросы по по-

вторению материа-

ла, понимать и объ-

1,8 



яснять физические 

явления, смысл фи-

зических величин, 

владеть расчетным 

способом для 

нахождения физи-

ческих величин при 

решении задач. 

ИТОГО: 68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  9 класс  

Раздел Кол

-во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

ча-

сов 

основные виды де-

ятельности уча-

щихся 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности 

Законы взаимодей-

ствия и движения 

тел  

36  

 

Прямолинейное рав-

номерное движение 
6 

Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

1 

Применять модель ма-

териальной точки к ре-

альным движущимся 

объектам; 

систематизировать 

знания о физической 

величине на примере 

скорости в разных си-

стемах отсчета. 

1,8 

Перемещение. 

1 

Понимание и умение 

объяснять механиче-

ское движение, путь, 

траекторию, равномер-

ное и неравномерное 

движение; использо-

вать знания из курса 

математики, биологии, 

при нахождении и 

определении пути и 

траектории движения; 

 



использовать получен-

ные знания о видах 

движения в повседнев-

ной жизни и приводить 

примеры. 

Решение задач 

по теме «Траек-

тория. Путь. Пе-

ремещение». 1 

Уметь различать путь, 

траекторию и переме-

щение решении каче-

ственных и количе-

ственных задач, при-

менять знания к реше-

нию задач. 

 

Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

1 

Умение обрабатывать 

результаты при реше-

нии задач, обнаружи-

вать зависимость меж-

ду путем, временем и 

скоростью, объяснять 

полученные результаты 

и делать выводы, пред-

ставлять результаты 

измерений с помощью 

графиков и выявлять на 

этой основе эмпириче-

скую зависимость пути 

от времени. Умение 

измерять путь, время, 

скорость; владение 

 



расчетным способом 

нахождения пути, вре-

мени и скорости, вы-

ражать результаты рас-

четов в единицах СИ, 

использовать знания о 

скорости движения и 

пройденном пути в по-

вседневной жизни. 

Перемещение 

при прямоли-

нейном равно-

мерном движе-

нии. 

1 

Использование методов 

теоретического иссле-

дования равномерного 

движения, проводить 

наблюдения, планиро-

вать и проводить экс-

перимент по изучению 

равномерного и нерав-

номерного движения, 

объяснять полученные 

результаты и делать 

выводы; применять 

теоретические знания 

на практике; решать 

задачи по определению 

длины различных тел. 

 

Решение задач 

по теме «Равно-

мерное прямо-

1 

Применять знания о 

равномерном прямоли-

нейном движении при 

 



линейное дви-

жение». 

решении физических 

задач. 

Прямолинейное рав-

ноускоренное движе-

ние 

10 

Прямолинейное 

равноускорен-

ное движение. 

Ускорение. 
1 

Знать физический 

смысл ускорения. 

Уметь различать раз-

личные виды равнопе-

ременного движения. 

Приводить примеры.  

 

Скорость пря-

молинейного 

равноускоренно-

го 

движения. Гра-

фик скорости. 

1 

Применение знаний о 

скорости движения те-

ла при решении задач; 

использование метода 

эмпирического иссле-

дования движения тел 

при работе с текстом 

учебника; наблюдение 

за изменением скоро-

сти тел; нахождение 

зависимость между 

скоростью, путем и 

временем; объяснение 

результатов решения 

задач; овладение регу-

лятивными универ-

сальными учебными 

действиями при реше-

нии задач на нахожде-

ние скорости тела и 

1,2,3 



коммуникативными 

при ответах на вопросы 

и анализе результатов 

задач, чтение графиков 

зависимости пути и 

скорости от времени 

движения, измерение 

скорости тела, владе-

ние расчетными спосо-

бами для нахождения 

скорости тела, приво-

дить примеры прямо-

линейного равномерно-

го движения, использо-

вание знания о скоро-

сти движения в повсе-

дневной жизни в целях 

безопасности и охраны 

здоровья. 

Решение задач 

по теме «Ско-

рость. Ускоре-

ние». 

1 

Применять знания о 

при решении графиче-

ских задач на опреде-

ление скорости и уско-

рения. 

 

Перемещение 

при прямоли-

нейном равно-

ускоренном 

1 

Использование методов 

теоретического иссле-

дования равноускорен-

ного движения, прово-

 



движении. дить наблюдения, пла-

нировать и проводить 

эксперимент по изуче-

нию неравномерного 

движения, объяснять 

полученные результаты 

и делать выводы; при-

менять теоретические 

знания на практике; 

решать задачи по опре-

делению пути и уско-

рения. 

Решение задач 

по теме «Равно-

ускоренное 

движение». 

1 

Знать законы прямоли-

нейного равноускорен-

ного движения. Уметь 

определять путь, пере-

мещение и среднюю 

скорость при прямоли-

нейном равноускорен-

ном движении, читать 

графики пути и скоро-

сти, составлять уравне-

ния прямолинейного 

равноускоренного 

движения. 

 

Перемещение 

тела при прямо-

линейном рав-

1 

Вычислять ускорение, 

скорость. Определять 

проекции векторов пе-

 



ноускоренном 

движении 

без начальной 

скорости. 

ремещения. Объяснять 

выводы трех уравнений 

равноускоренного  

движения. Строить 

графики.  

Решение задач 

по теме «Равно-

ускоренное 

движение». 1 

Знать законы прямоли-

нейного равноускорен-

ного движения. Уметь 

определять путь, пере-

мещение при движении 

без начальной скоро-

сти. 

 

Определение 

ускорения и 

мгновенной ско-

рости тела, дви-

жущегося рав-

ноускоренно. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Исследование 

равноускорен-

ного движения 

без начальной 

скорости». 

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по исследованию 

равноускоренного 

движения; обработка 

результатов измерений; 

представление резуль-

татов измерений с по-

мощью таблиц, объяс-

нение полученных ре-

зультатов и формули-

ровка выводов, оцени-

вание границы по-

грешностей результа-

тов измерений, умение 

рассчитывать ускоре-

 



ние;. 

Относитель-

ность движения. 

1 

Знать понятия Относи-

тельность траектории, 

перемещения, пути, 

скорости. Понимать и 

объяснять относитель-

ность перемещения и 

скорости. 

 

Решение задач 

по теме «Отно-

сительность 

движения». 

1 

Понимать закон сложе-

ния скоростей. Уметь 

использовать закон 

сложения скоростей 

при решении задач. 

 

Законы Ньютона. 13 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 
1 

Давать определение 

физических величин и 

формулировать физи-

ческие законы. Знать 

понятие инерциальная 

система отсчета. Уметь 

обобщать выделять 

главную мысль. 

4,5,6 

Второй закон 

Ньютона. 

1 

Знать содержание за-

кона Ньютона, форму-

лу, единицы измерения 

физических величин в 

СИ Знать содержание 

второго закона Ньюто-

на, формулу,  границы 

 



применимости законов 

Ньютона. Уметь стро-

ить чертежи, показывая 

силы, их проекции. 

Вычислять ускорение, 

силы и проекции сил. 

Уметь вычислять рав-

нодействующую силу и 

ускорение, используя II 

закон Ньютона. Разви-

тие математических 

расчётно-счётных уче-

ний. 

Решение задач 

по теме «При-

менение законов 

Ньютона». 1 

Знать формулировки 

законов Ньютона, со-

отношение между си-

лой и ускорением, по-

нятие массы, её обо-

значение, единицу из-

мерения. 

 

Третий закон 

Ньютона. 

1 

Знать содержание за-

кона Ньютона, форму-

лу, единицы измерения 

физических величин в 

СИ Знать содержание 

третьего закона Нью-

тона, формулу,  грани-

цы применимости за-

 



конов Ньютона. Уметь 

строить чертежи, пока-

зывая силы, их проек-

ции. Развитие матема-

тических расчётно-

счётных учений. 

Решение задач 

по теме «При-

менение законов 

Ньютона». 1 

Знать формулировки 

законов Ньютона, со-

отношение между си-

лой и ускорением, по-

нятие массы, её обо-

значение, единицу из-

мерения. 

 

Свободное па-

дение тел. 

1 

Давать определение, 

приводить примеры, 

описывать свободное 

падение. Описывать 

данное движение с по-

мощью уравнений рав-

ноускоренного движе-

ния. Уметь решать за-

дачи на расчет скоро-

сти и высоты при сво-

бодном падании. 

 

Решение задач 

по теме «Сво-

бодное паде-

ние». 

1 

Уметь решать задачи 

на расчёт скорости и 

высоты при свободном 

движении. 

 



Уметь объяснить физи-

ческий смысл свобод-

ного падения. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Невесо-

мость. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

ускорения сво-

бодного паде-

ния». 

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по нахождению 

ускорения свободного 

падения; обработка ре-

зультатов измерений; 

представление резуль-

татов измерений с по-

мощью таблиц, объяс-

нение полученных ре-

зультатов и формули-

ровка выводов, оцени-

вание границы по-

грешностей результа-

тов измерений, умение 

рассчитывать ускоре-

ние свободного паде-

ния;. 

 

Закон всемирно-

го тяготения. 

1 

Знать и уметь приме-

нять при решении за-

дач Закон всемирного 

тяготения и условия 

его применимости. 

Уметь вычислять гра-

витационную силу 

 



Знать формулу для 

ускорения свободного 

падения. Уметь решать 

задачи по изученной 

теме. 

Решение задач 

по теме «Закон 

всемирного тя-

готения». 

1 

Уметь рассчитывать 

силу тяготения в зави-

симости от расстояния 

между телами, ускоре-

ние свободного паде-

ния для тела, поднятого 

над землёй в разных 

широтах, находящегося 

на других планетах, 

объяснять приливы, 

отливы и другие по-

добные явления. 

 

Ускорение сво-

бодного падения 

на Земле и дру-

гих небесных 

телах. 

1 

Знать и уметь приме-

нять при решении за-

дач Закон всемирного 

тяготения и условия 

его применимости. 

Уметь вычислять гра-

витационную силу 

Знать формулу для 

ускорения свободного 

падения. Уметь решать 

задачи по изученной 

 



теме. 

Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью. 

1 

Знать определение 

криволинейного дви-

жения, приводить при-

меры; физическую ве-

личину, единицу изме-

рения периода, часто-

ты, угловой скорости. 

Вычислять центро-

стремительное ускоре-

ние, определять его 

направление. Уметь 

применять знания при 

решении соответству-

ющих задач. 

 

Решение задач 

по теме «Равно-

ускоренное и 

равномерное 

движение». 

1 

Уметь применять по-

лученные знания для 

решения физических 

задач по теме «Равно-

ускоренное и равно-

мерное движение». 

 

Импульс и энергия 

тела. Законы сохра-

нения 

 

 

7 

Импульс тела. 

Закон сохране-

ния импульса. 

1 

Знать понятия «им-

пульс» и «импульс те-

ла» Уметь вычислять 

импульс тела. Форму-

лировать закон сохра-

нения импульса. Знать  

практическое исполь-

7,8 



зование закона сохра-

нения импульса. 

Уметь написать фор-

мулы и объяснить их. 

Решение задач 

по теме «Закон 

сохранения им-

пульса». 

1 

Уметь применять по-

лученные знания для 

решения физических 

задач по теме «Им-

пульс». 

 

Реактивное дви-

жение. Ракеты. 

1 

Уметь приводить при-

меры реактивного дви-

жения. Описывать 

принципы действия ра-

кеты. Применять тео-

ретические знания для 

решения физических 

задач. 

 

Вывод закона 

сохранения ме-

ханической 

энергии. 

1 

Уметь применять зна-

ния при решении типо-

вых задач. 

 

Решение задач 

по теме «Закон 

сохранения 

энергии». 

1 

Уметь применять по-

лученные знания для 

решения физических 

задач по теме «Энер-

гия». 

 

Решение задач 

по темам «Ки-
1 

Применять при реше-

нии задач знания по 

 



нематика», «Ди-

намика», «Им-

пульс». 

изученному материалу; 

уметь кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материа-

ла, уметь решать зада-

чи. 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел». 

1 

Умения применять тео-

ретические знания по 

физике на практике, 

решать физические за-

дачи на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  при-

менять полученные 

знания для решения 

практических задач по-

вседневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить мо-

дели и выдвигать гипо-

тезы, отыскивать и 

формулировать доказа-

тельства выдвинутых 

гипотез. 

 



Механические коле-

бания и волны. 

Звук. 

15  

 

Колебания и волны 9 

Колебательное 

движение. 

Свободные ко-

лебания.  

1 

Уметь приводить при-

меры колебаний. Дви-

жений в природе и тех-

нике. Давать определе-

ние параметров коле-

баний. Уметь анализи-

ровать сравнивать и 

классифицировать ви-

ды колебаний. 

 

Величины, ха-

рактеризующие 

колебательное 

движение.  

1 

Уметь описывать ко-

лебания пружинного и 

математического маят-

ников. По графику 

определять период, ча-

стоту, амплитуду коле-

баний. Развивать эле-

ментарные расчетно-

счетные умения. 

4,5 

Решение задач 

по теме «Харак-

теристики 

колебательного 

движения».  

1 

Уметь, с помощью по-

лученных знаний нахо-

дить амплитуду, пери-

од, частоту, фазу коле-

баний, применять зна-

ния к решению задач. 

 

Математический 1 Планирование и вы-  



маятник. 

Лабораторная 

работа № 3 «Ис-

следование 

зависимости пе-

риода и частоты 

свободных 

колебаний маят-

ника от длины 

его нити». 

полнение эксперимен-

тов по исследованию 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

длины его нити; пред-

ставление результатов 

измерений с помощью 

таблиц, объяснение по-

лученных результатов 

и формулировка выво-

дов, оценивание грани-

цы погрешностей ре-

зультатов измерений, 

умение рассчитывать 

период колебаний;. 

Затухающие 

колебания. Вы-

нужденные ко-

лебания.  

1 

Уметь описывать изме-

нения и преобразова-

ния энергии при коле-

баниях пружинного и 

математических маят-

ников. Уметь объяс-

нять и применять закон 

сохранения энергии 

для определения пол-

ной энергии колеблю-

щегося тела.   

 

Резонанс.  1 Знать определение   



  волн. Основные харак-

теристики волн. Уметь 

определять период, ча-

стоту, амплитуду и 

длину волны. Знать ха-

рактер распростране-

ния колебательных 

процессов в трехмер-

ном пространстве. 

Распространение 

колебаний в 

среде. Волны.  

1 

Знать определение  

волн. Основные харак-

теристики волн. Уметь 

определять период, ча-

стоту, амплитуду и 

длину волны. Знать ха-

рактер распростране-

ния колебательных 

процессов в трехмер-

ном пространстве. 

 

Длина волны. 

Скорость рас-

пространения 

волн.  
1 

Знать определение  

волн. Основные харак-

теристики волн. Уметь 

определять период, ча-

стоту, амплитуду и 

длину волны. 

 

Решение задач 

по теме «Длина 

волны».  

1 

Уметь, с помощью по-

лученных знаний нахо-

дить длину волны, пе-

 



риод, частоту, скорость 

волн, применять знания 

к решению задач. 

Звуковые волны 6 

Источники зву-

ка. Звуковые 

колебания. 

1 

Знать понятие звуко-

вых волн . 

Уметь описывать меха-

низм получения звуко-

вых колебаний.  

Приводить примеры 

источников звука, ин-

фра и ультразвука. 

 

Высота и гром-

кость звука. 

1 

Знать физические ха-

рактеристики звука: 

высота, тембр, гром-

кость. Давать опреде-

ление громкости звука, 

его высоты и тембра. 

6,7 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны. 

1 

Объяснять механизм 

распространения зву-

ковых волн в различ-

ных средах. Зависи-

мость скорости распро-

странения от плотности 

и температуры. Знать 

особенности поведения 

звуковых волн на гра-

нице раздела двух сред, 

уметь объяснить. 

 



Решение задач 

по теме «Рас-

пространение 

звука». 
1 

Применять знания зву-

ковых волнах, распро-

странение звука в раз-

личных средах, нахож-

дение скорости, длины 

волны, периода и ча-

стоты колебаний зву-

ковой волны. 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Механи-

ческие колеба-

ния и волны. 

Звук». 

1 

Умения применять тео-

ретические знания по 

физике на практике, 

решать физические за-

дачи на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  при-

менять полученные 

знания для решения 

практических задач по-

вседневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить мо-

дели и выдвигать гипо-

тезы, отыскивать и 

формулировать доказа-

 



тельства выдвинутых 

гипотез. 

Отражение зву-

ка. Звуковой 

резонанс. 

1 

Объяснять механизм 

распространения зву-

ковых волн в различ-

ных средах. Зависи-

мость скорости распро-

странения от плотности 

и температуры. Знать 

особенности поведения 

звуковых волн на гра-

нице раздела двух сред, 

уметь объяснить. 

 

Электромагнитное 

поле 
22  

1,8 

Магнитное поле 6 

Магнитное поле. 

1 

Знать понятие «маг-

нитное поле». Опыт эр-

стеда. Взаимодействие 

магнитов.  Называть 

источники магнитного 

поля. 

 

Направление то-

ка и направле-

ние линий его 

магнитного по-

ля. 

1 

Понимать структуру 

магнитного поля, уметь 

объяснять на примерах 

графиков и рисунков. 

Определять направле-

ние линий магнитной 

индукции по правилу 

 



Буравчика. 

Решение задач 

по теме «Прави-

ла правой руки». 
1 

Уметь, с помощью пра-

вила правой руки нахо-

дить направление век-

тора магнитной индук-

ции, применять знания 

к решению задач. 

 

Обнаружение 

магнитного 

поля по его дей-

ствию на элек-

трический ток. 

Правило 

левой руки. 

1 

Знать силу Ампера. 

Называть и описывать 

способы обнаружения 

магнитного поля. 

Уметь определять силу 

Ампера. Знать силу 

Лоренца.  

 

Решение задач 

по теме «Дей-

ствие магнитно-

го поля на про-

водник с током». 

1 

Уметь, с помощью пра-

вила левой руки указы-

вать направление дей-

ствия магнитной силы, 

применять знания к 

решению задач. 

 

Решение задач 

по теме «Дей-

ствие магнитно-

го поля на дви-

жущуюся заря-

женную части-

цу». 

1 

Уметь, с помощью пра-

вила левой руки указы-

вать направление дей-

ствия магнитной силы, 

применять знания к 

решению задач. 

 

Электромагнитные 12 Индукция маг- 1 Уметь давать опреде-  



явления нитного поля. 

Магнитный по-

ток. 

ления магнитной ин-

дукции, используя за-

кон Ампера. Вычислять 

магнитный поток, да-

вать его определение. 

Определять причину 

возникновения индук-

ционного тока. 

Явление элек-

тромагнитной 

индукции. 
1 

Знать понятия «элек-

тромагнитная индук-

ция», «самоиндукция», 

«правило Ленца», 

уметь написать форму-

лу и объяснить. 

1,2 

Решение задач 

по теме «Элек-

тромагнитная 

индукция». 
1 

Уметь объяснить нали-

чие тока в замкнутом 

контуре, опираясь на 

полученные знания по 

электромагнитной ин-

дукции. 

 

Электромагнит-

ная индукция. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение яв-

ления электро-

магнитной ин-

дукции». 

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по исследованию 

явления электромаг-

нитной индукции; 

представление резуль-

татов измерений с по-

мощью таблиц, объяс-

 



нение полученных ре-

зультатов и формули-

ровка выводов, оцени-

вание границы по-

грешностей результа-

тов измерений. 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 
1 

Знать понятия «элек-

тромагнитная индук-

ция», «самоиндукция», 

«правило Ленца», 

уметь написать форму-

лу и объяснить. 

 

Явление само-

индукции. 

1 

Знать понятия «элек-

тромагнитная индук-

ция», «самоиндукция», 

«правило Ленца», 

уметь написать форму-

лу и объяснить. 

 

Решение задач 

по теме «Прави-

ло Ленца». 1 

Уметь объяснить по 

графику направление 

индукционного тока, 

согласно правилу Лен-

ца. 

 

Получение и пе-

редача перемен-

ного электриче-

ского тока. 

Трансформатор. 

1 

Знать способы получе-

ния электрического то-

ка, принцип действия 

трансформатора. Уметь 

описывать физические 

 



явления и процессы 

при работе генератора 

переменного тока. 

Знать понятие «элек-

тромагнитное поле» и 

условия его существо-

вания. 

Электромагнит-

ное поле. 

Электромагнит-

ные волны. 

1 

Умеют описывать ме-

ханизм образования 

электромагнитных 

волн, опираясь на ги-

потезы Максвелла об 

электромагнитном по-

ле. Объяснять на осно-

ве электромагнитной 

теории Максвелла при-

роду света. 

 

Колебательный 

контур. 

Получение элек-

тромагнитных 

колебаний. 

1 

Умеют описывать ме-

ханизм образования 

электромагнитных 

волн в колебательном 

контуре, находят пери-

од колебаний по фор-

муле Томпсона.  

 

Решение задач 

по теме «Коле-

бательный кон-

тур». 

1 

Уметь находить период 

колебаний в колеба-

тельном контуре с по-

мощью формулы 

 



Томпсона.  

Принципы ра-

диосвязи и теле-

видения. 

1 

Умеют описывать ме-

ханизм образования 

электромагнитных 

волн, опираясь на ги-

потезы Максвелла об 

электромагнитном по-

ле. Объяснять принци-

пы радиосвязи и теле-

видения. 

 

Электромагнитная 

природа света 
4 

Электромагнит-

ная природа све-

та. 
1 

Знать понятие интер-

ференция, историче-

ское развитие взглядов 

на природу света. 

 

Преломление 

света. Физиче-

ский смысл по-

казателя пре-

ломления. Дис-

персия света. 

Цвета тел. 

1 

Умеют описывать ме-

ханизм преломления 

света. Объяснять физи-

ческий смысл показа-

теля преломления. По-

ясняют природу обра-

зования цвета тел. 

 

Типы оптиче-

ских спектров. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по наблюдению 

сплошного и линейча-

тых спектров испуска-

ния; представление ре-

зультатов измерений с 

 



спектров ис-

пускания». 

помощью таблиц, объ-

яснение полученных 

результатов и форму-

лировка выводов, оце-

нивание границы по-

грешностей результа-

тов измерений. 

Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров. 

1 

Умеют описывать ме-

ханизм происхождения 

линейчатых спектров. 

Наблюдают по фото-

графиям спектры по-

глощения и испуска-

ния. 

 

Строение атома и 

атомного ядра 
16  

 

Строение атома. 8 

Радиоактив-

ность. Модели 

атомов. 

1 

Уметь  объяснять ре-

зультаты опытов Бек-

кереля, природу радио-

активности. 

Знать природу альфа, 

бета, гамма – излуче-

ния. Знать строение 

атома по Резерфорду, 

показать на моделях. 

 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

1 

Уметь описывать стро-

ение ядра. Давать ха-

рактеристику частиц, 

 



входящих в его состав. 

Описывать альфа и бе-

та распады на основе 

законов сохранения за-

ряда и массового числа. 

Правило смещения. 

Применять теоретиче-

ские знания для симво-

лической записи ядер-

ных реакций. 

Решение задач 

по теме «Ядер-

ные реакции». 1 

Уметь работать с ядер-

ными реакциями и ра-

диоактивными распа-

дами, применять зна-

ния к решению задач. 

 

Эксперимен-

тальные методы 

исследования 

частиц. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона дозимет-

ром». 

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по измерению есте-

ственного радиацион-

ного фона дозиметром; 

представление резуль-

татов измерений с по-

мощью таблиц, объяс-

нение полученных ре-

зультатов и формули-

ровка выводов, оцени-

вание границы по-

грешностей результа-

 



тов измерений. 

Открытие про-

тона и нейтрона. 1 

Знать историю откры-

тия протона и нейтро-

на. 

 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. 
1 

Знать строение ядра 

атома, модели. Назы-

вать особенности ядер-

ных сил. Уметь выде-

лять главную мысль, 

отвечать на вопросы. 

 

Энергия связи. 

Дефект массы. 

1 

Знать понятие «проч-

ность атомных ядер». 

Применять теоретиче-

ские знания для реше-

ния физических задач. 

Уметь выделять глав-

ную мысль, отвечать на 

вопросы. 

 

Решение задач 

по теме «Энер-

гия связи. Де-

фект масс». 

1 

Уметь рассчитывать 

энергию связи и дефект 

масс, применять знания 

к решению задач. 

 

Атомная энергетика 8 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение де-

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по изучению деле-

ния ядра атома урана 

по фотографии треков; 

представление резуль-

1,8 



ления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков». 

татов измерений с по-

мощью таблиц, объяс-

нение полученных ре-

зультатов и формули-

ровка выводов, оцени-

вание границы по-

грешностей результа-

тов измерений. 

Ядерный реак-

тор. Преобразо-

вание внутрен-

ней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

Атомная энерге-

тика. 

1 

Знать устройство ядер-

ного реактора и его 

назначение.  

 

Биологическое 

действие радиа-

ции. Закон ра-

диоактивного 

распада. 
1 

Знать преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций. Уметь 

приводить примеры 

экологических послед-

ствий работы атомных 

электростанций. Знать 

правила защиты от ра-

диоактивных излуче-

ний.  

 

Термоядерная 1 Знать условия протека-  



реакция. ния, применения тер-

моядерной реакции. 

Представлять символи-

ческую запись одной из 

возможных термоядер-

ных реакций. Опреде-

лять энергетический 

выход реакции.  

Решение задач 

по теме «Закон 

радиоактивного 

распада». 1 

Уметь рассчитывать 

период полураспада 

при решении каче-

ственных и количе-

ственных задач, при-

менять знания к реше-

нию задач. 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Строение 

атома и атом-

ного ядра. Ис-

пользование 

энергии атом-

ных ядер». 

1 

Умения применять тео-

ретические знания по 

физике на практике, 

решать физические за-

дачи на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  при-

менять полученные 

знания для решения 

практических задач по-

вседневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на основе 

 



формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить мо-

дели и выдвигать гипо-

тезы, отыскивать и 

формулировать доказа-

тельства выдвинутых 

гипотез. 

Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

1 

Уметь  находить необ-

ходимую справочную 

информацию в учебни-

ке по теме «Строение 

атома и атомного яд-

ра»; 

Решать задачи на де-

фект масс, энергию 

связи. Уметь уравни-

вать ядерные реакции. 

Воспроизводить реак-

ции α, β- и γ-распадов. 

 

Решение задач 

по теме «Закон 

радиоактивного 

распада». 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение тре-

1 

Планирование и вы-

полнение эксперимен-

тов по изучению пери-

ода полураспада нахо-

дящихся в воздухе 

продуктов распада газа 

радона; представление 

 



ков заряжен-

ных частиц по 

готовым фото-

графиям» . 

результатов измерений 

с помощью таблиц, 

объяснение получен-

ных результатов и 

формулировка выво-

дов, оценивание грани-

цы погрешностей ре-

зультатов измерений. 

Строение и эволю-

ция Вселенной  
5 

Состав, строение 

и происхожде-

ние Солнечной 

системы. 
1 

Уметь работать с тек-

стом учебника и пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы; наблю-

дать астрономические 

объекты; 

применять знания к 

решению задач. 

 

Большие плане-

ты Солнечной 

системы. 

1 

Уметь работать с тек-

стом учебника и пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы; наблю-

дать астрономические 

объекты; 

применять знания к 

решению задач. 

6,7 

Малые тела 

Солнечной си-

стемы. 
1 

Уметь работать с тек-

стом учебника и пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы; наблю-

 



дать астрономические 

объекты; 

применять знания к 

решению задач. 

Строение, излу-

чение и эволю-

ция Солнца и 

звезд. 
1 

Уметь работать с тек-

стом учебника и пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы; наблю-

дать астрономические 

объекты; 

применять знания к 

решению задач. 

 

Строение и эво-

люция Вселен-

ной. 

1 

Уметь работать с тек-

стом учебника и пред-

ставлять информацию в 

виде таблицы; наблю-

дать астрономические 

объекты; 

применять знания к 

решению задач. 

 

Итоговое повторе-

ние 
8 

Повторение по 

теме «Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел». 
1 

Демонстрируют умение 

применять теоретиче-

ские знания на практи-

ке, решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при изуче-

нии темы «Законы вза-

имодействия и движе-

1,2,3,4,5,6,7,8 



ния тел», работают с 

"картой знаний", дета-

лизируя и уточняя об-

щую картину.  

Повторение по 

теме «Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел». 

1 

Демонстрируют умение 

применять теоретиче-

ские знания на практи-

ке, решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при изуче-

нии темы «Законы вза-

имодействия и движе-

ния тел», работают с 

"картой знаний", дета-

лизируя и уточняя об-

щую картину.  

 

Повторение по 

теме «Механи-

ческие колеба-

ния и волны. 

Звук». 

1 

Демонстрируют умение 

применять теоретиче-

ские знания на практи-

ке, решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при изуче-

нии темы «Механиче-

ские колебания и вол-

ны. Звук», работают с 

"картой знаний", дета-

лизируя и уточняя об-

щую картину.  

 



Повторение по 

теме «Электро-

магнитное по-

ле». 

1 

Демонстрируют умение 

применять теоретиче-

ские знания на практи-

ке, решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при изуче-

нии темы «Электро-

магнитное поле», рабо-

тают с "картой знаний", 

детализируя и уточняя 

общую картину.  

 

Повторение по 

теме «Строение 

атома и атомно-

го ядра». 

1 

Демонстрируют умение 

применять теоретиче-

ские знания на практи-

ке, решать задачи на 

применение знаний, 

полученных при изуче-

нии темы «Строение 

атома и атомного яд-

ра», работают с "картой 

знаний", детализируя и 

уточняя общую карти-

ну.  

 

Обобщение 

пройденного ма-

териала. 1 

Применять при реше-

нии задач знания курса 

физики 9 класса; уметь 

кратко и четко отвечать 

на вопросы по повто-

 



рению материала, по-

нимать и объяснять фи-

зические явления, 

смысл физических ве-

личин, владеть расчет-

ным способом для 

нахождения физиче-

ских величин при ре-

шении задач. 

Контрольная 

работа № 4 

«Итоговая кон-

трольная рабо-

та». 

1 

Умения применять тео-

ретические знания по 

физике на практике, 

решать физические за-

дачи на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  при-

менять полученные 

знания для решения 

практических задач по-

вседневной жизни, раз-

витие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить мо-

дели и выдвигать гипо-

тезы, отыскивать и 

 



формулировать доказа-

тельства выдвинутых 

гипотез. 

Анализ ошибок 

контрольной 

работы. 

1 

Уметь  находить необ-

ходимую справочную 

информацию в учебни-

ке по изученным в 9 

классе темам. Решать 

задачи курса физики 9 

класса. 

 

ИТОГО: 102     

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   7 класс 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или автор-

ская программа 
Рабочая  программа 

I 
Физика и ее роль в познании окружаю-

щего мира 
4 4 

II 
Первоначальные сведения о строении 

вещества. 
6 6 

III Взаимодействие тел. 23 23 

 
Механическое  движение 

 
4 

 
Взаимодействие тел. 

 
8 

 
Силы 

 
11 

VI 
Давление твёрдых тел, жидкостей и га-

зов. 
21 21 

 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 
7 

 
Атмосферное давление   

 
6 

 
Архимедова сила.  

 
8 

V Работа и мощность. Энергия. 13 13 

 
Резервное  время 3 1 

 ИТОГО: 70 68 

 

              

 

    8 класс 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или ав-

торская программа 
Рабочая  программа  

I Тепловые явления 23 23 



 
 Тепловое движение. 

 
4 

 
Количество теплоты. 

 
8 

 
Агрегатные состояния вещества. 

 
8 

 
Тепловые машины. 

 
3 

III Электрические явления 29 27 

 
Электризация. 

 
4 

 
Электрический ток. 

 
4 

 
Характеристики электрического тока. 

 
5 

 
Закон Ома. 

 
9 

 

Практическое применение электрического 

тока.  
5 

IV Электромагнитные явления 5 5 

V Световые явления 10 12 

 
Резервное время 3 1 

 ИТОГО: 70 68 

 

      

 

  9 класс 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или ав-

торская программа 
Рабочая  программа  

I Законы взаимодействия и движения тел  34 36 

 
  Прямолинейное равномерное движение 

 
6 

 
Прямолинейное равноускоренное дви-

жение 
 10 

 
 Законы Ньютона. 

 
13 



 
Импульс и энергия тела. Законы сохра-

нения  
7 

II Механические колебания и волны. Звук. 15 15 

 Колебания и волны   9 

 Звуковые волны  6 

III Электромагнитное поле 25 22 

 
1. Магнитное поле 

 
6 

 
2. Электромагнитные явления 

 
12 

 
3. Электромагнитная природа света 

 
4 

IV Строение атома и атомного ядра 20 16 

 
Строение атома. 

 
8 

 
Атомная энергетика 

 
8 

 Строение и эволюция Вселенной  5 5 

 
Итоговое повторение 6 8 

 ИТОГО: 105 102 
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