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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения физики в основной школе являются: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения физики в основной школе являются: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения физики в основной школе являются:  



3 

− формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

− формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

− приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

− понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

− осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

− овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

− развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

− формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (7 КЛАСС) 

 

1. Введение  

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Физические 

величины. Международная система единиц. Физические приборы. Измерения физических величин. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

Демонстрации: 

1. Скатывание шарика с наклонной плоскости. 

2. Электрическая искра. 

3. Кипение воды. 

4. Взаимодействие магнитов. 

5. Преломление света. 

6. Звучание камертона. 

7. Набор тел и веществ.  

8. Демонстрационные приборы: мензурка, линейка, транспортир, вольтметр, 

амперметр, термометр, секундомер.  

9. Современные технические и бытовые приборы. 

Опыты:  

1. Измерение длины отрезка. 

2. Измерение времени события. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры тела. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

− понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

− умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

− владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

− понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации: 

1. Модели молекул воды и кислорода. 

2. Изменение объема твердого тела, жидкости и газа при изменении температуры.  

3. Растворение краски в воде.  

4. Модель хаотического движения молекул в газе.  

5. Диффузия в жидкостях и газах.  

6. Модели строения кристаллических тел, образцы кристаллических тел.  

7. Разламывание хрупкого тела и соединение его частей. 

8. Сжатие и выпрямление упруго тела, сцепление свинцовых цилиндров. 

9. Не смачивание птичьего пера.  

10. Сохранение жидкостью объема. 

11. Заполнение газом всего предоставленного ему объема. 

12. Сохранение твердым телом формы и объема. 

Опыты: 

1. Выращивание кристаллов поваренной соли.  

2. Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. 



5 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

− понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

− владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

− понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

− умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

3. Взаимодействия тел  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества.  

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения.  

Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации: 

1. Равномерное и неравномерное движение. 

2. Относительность механического движения.  

3. Явление инерции.  

4. Взаимодействие тел. 

5. Измерение массы тел с помощью весов. 

6. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем, и объемов тел, 

имеющих одинаковые массы. 

7. Модель твердого тела. 

8. Измерение силы динамометром. 

9. Сложение сил, действующих на тело по одной прямой. 

10. Шариковые и роликовые подшипники. 

Опыты: 

1. Измерение средней скорости движения шарика по наклонному желобу. 

2. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

3. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

− понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

− умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны; 

− владение экспериментальными методами исследования зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

− понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

− владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
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равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

− умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

− умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

− понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометры, манометры, Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс.  

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

1. Давление действующей на опору силы.  

2. Давление газа на стенки сосуда 

3. Шар Паскаля. 

4. Давление внутри жидкости. 

5. Сообщающиеся сосуды. 

6. Принцип действия шприца, пипетки.  

7. Определение массы воздуха 

8. Барометр-анероид. 

9. Жидкостный и металлический манометры. 

10. Модели поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. 

11. Обнаружение выталкивающей силы. 

12. Ведерко Архимеда. 

13. Плавание тел.  

14. Измерение атмосферного давления.  

15. Опыт с магдебургскими полушариями. 

16. Измерение давления воды на разных уровнях с помощью открытого жидкостного 

манометра. 

Опыты: 

1. Определение давления, оказываемого бруском трибометра на горизонтальную 

опору. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

− понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

− умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

− владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

− понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

− понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического 

пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
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− владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 5. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. Блоки. «Золотое 

правило» механики. Центр тяжести тела. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД).  

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

1. Равномерное движение бруска по горизонтальной поверхности. 

2. Условия равновесия рычага. 

3. Подвижный и неподвижный блок. 

4. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

5. Маятник Максвелла. 

Опыты: 

1. Нахождение центра тяжести плоского тела.  

2. Определение мощности, развиваемой учеником при ходьбе. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

− понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 

одного вида механической энергии другой; 

− умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

− владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 

− понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

− понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

− владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (8 КЛАСС) 

1. Тепловые явления  

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Энергия топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Влажность воздуха. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: 

1. Модели броуновского движения, кристаллической решетки, теплового двигателя, 

модель ДВС, паровой турбины. 

2. Колебания нитяного и пружинного маятника.  

3. Падение пластилинового шарика. 

4. Изменение температуры тела путем совершения работы и в результате 

теплопередачи. 

5. Явления теплопроводности, конвекции, излучения, нагревания, плавления, 

испарения, кипения, конденсации тел. 

6. Образцы разных видов топлива. 

7. Термометр, калориметр, гигрометр, психрометр. 

Опыты: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Наблюдение за таянием кусочка льда. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: конвекцию, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, конденсацию, кипение, выпадение росы; 

‒ умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и 

давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества; 

‒ понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

‒ понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

‒ овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

‒ умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

2. Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Объяснение 
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электрических явлений. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Электрический ток. Источники  тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения. Электрическое сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 

Реостаты. 

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике.  Закон Джоуля–Ленца. Электрические нагревательные приборы. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. Конденсатор. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. 

2. Устройство и принцип действия электроскопа, электрометра, гальванометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, реостата, конденсатора, лампы накаливания. 

3. Проводники, непроводники и полупроводники электричества. 

4. Электрофорная машина, фотоэлементы. светодиодные и люминесцентные лампы, 

электронагревательные приборы, предохранители. 

5. Модель кристаллической решетки металла. 

6. Составление электрической цепи.  

7. Тепловое, химическое, магнитное действия тока.  

8. Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

9.  Амперметр, вольтметр. 

10. Цепь с последовательно и параллельно соединенными проводниками.  

Опыты: 

1. Наблюдение электризации тел при соприкосновении.  

2. Действие электрического поля.  

3. Делимость электрического заряда. 

4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

5. Измерение силы тока, напряжения.  

6. Зависимость силы тока от сопротивления проводника при постоянном напряжении.  

7. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении на участке 

цепи.  

8. Зависимость сопротивления проводника от его размеров и рода вещества.  

9. Зарядка конденсатора. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: электризацию тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

‒ умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

‒ понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 

Закона Джоуля-Ленца; 
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‒ понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

‒ владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

‒ умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

3. Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током.  

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

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

Демонстрации: 

1. Картина магнитного поля линейного проводника с током. 

2. Типы постоянных магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, картина 

магнитного поля магнитов, устройство компаса, магнитные линии магнитного поля Земли. 

Опыты: 

1. Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки. 

2. Действие магнитного поля катушки с током. 

3. Намагничивание вещества.  

4. Действие магнитного поля на проводник током.  

5. Вращение рамки с током в магнитном поле. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

‒ владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

‒ умение использовать полученные знания, умения и навыки на практике. 

4. Световые явления  

Источники света.  Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.  

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света.  

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Построение изображений, 

полученных с помощью линз. Глаз как оптическая система.  

Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

12. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

13. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений при 

помощи линзы. 

Демонстрации: 

1. Излучение света различными источниками.  

2. Прямолинейное распространение света, получение тени и полутени.  

3. Отражение  и преломление света.  

4. Различные виды линз. 

5. Модель глаза. 
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Опыты: 

1. Отражение света от зеркальной поверхности. 

2. Получение изображения предмета в плоском зеркале. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

‒ умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения предмета на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 

на зеркало; 

‒ понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

‒ различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

‒ умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (9 КЛАСС) 

 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося 

тела.  

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Прямолинейное и криволинейное движение.  

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения 

механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации: 

1. Определение координаты, пути, перемещения, траектории, скорости движения 

материальной точки в заданной системе отсчета.  

2. Равномерное и равноускоренное движение.  

3. Относительность траектории, перемещения, скорости движения тела.  

4. Проявление первого, второго и третьего законов Ньютона.  

5. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве.  

6. Невесомость. 

7. Криволинейное движение тела.  

8. Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

9. Реактивное движение.  

10. Проявление закона сохранения механической энергии на примере маятника 

Максвелла.  

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), смену дня и ночи на Земле, свободное падение тел. 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

‒ знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения (перечислить, в чем проявляется), геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира; 

[первую космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальную точку, 

систему отсчета, физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

‒ понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для 

решения учебных задач; 

‒ умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

‒ умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

‒ умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности). 

‒  
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2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Длина волны. Скорость распространения волн.  

Источники звука. Звуковые колебания. Высота и громкость звука. Звуковые волны. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний пружинного 

маятника от массы тела и жесткости пружины.  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Демонстрации: 

1. Свободные и вынужденные колебания.  

2. Явление резонанса.  

3. Образование и распространение поперечных и продольных волн.  

4. Источники звука.  

5. Зависимость высоты тона и громкости звука от частоты и амплитуды колебаний.  

6. Передача звуковых колебаний в упругой среде.  

7. Отражение звуковых волн. 

8. Звуковой резонанс.  

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; 

‒ знание и способность давать определения физических понятий: свободным колебаниям, 

колебательной системе, маятнику, затухающим колебаниям, вынужденным колебаниям, звуку и 

условиям его распространения; физических величин: амплитуде, периоду, частоте колебаний, 

собственной частоте колебательной системы, высоте, громкости звука, скорости звука; физических 

моделей: математическому маятнику; 

‒ владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити. 

3. Электромагнитное поле  

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Изучение явления электромагнитной индукции.  

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации: 

1. Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита.  

2. Демонстрация спектров магнитного поля токов.  

3. Действие магнитного поля на проводник с током.  

4. Явление электромагнитной индукции.  

5. Правило Ленца.  

6. Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи.  

7. Устройство генератора и трансформатора переменного тока.  
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8. Излучение и прием электромагнитных волн.  

9. Регистрация свободных электрических колебаний. 

10. Принципы радиосвязи.  

11. Преломление светового луча. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

‒ умение давать определения/описание физических понятий: магнитного поля, линиям 

магнитной индукции; однородному и неоднородному магнитному полю, магнитному потоку, 

переменному электрическому току, электромагнитному полю, электромагнитным волнам, 

электромагнитным колебаниям, радиосвязи, видимому свету; физических величин: магнитной 

индукции, индуктивности, периоду, частоте и амплитуде электромагнитных колебаний, показателю 

преломления света; 

‒ знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

‒ знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханического индукционного генератора переменного тока, трансформатора, 

колебательного контура; детектора, спектроскопа, спектрографа; 

‒ понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц.  

Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

масс.  

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика.  

Биологическое действие радиации. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.  

Термоядерная реакция. 

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

‒ знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивности, 

альфа-, бета- и гамма-частицам; физических моделей: моделям строения атомов, предложенным 

Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модели атомного ядра, модели процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенной дозе излучения, коэффициенту 

качества, эквивалентной дозе, периоду полураспада; 

‒ умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчику Гейгера, камере Вильсона, пузырьковой камере, ядерному 

реактору на медленных нейтронах; 

‒ умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

‒ знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

‒ владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

‒ понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

‒ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быту, экологии, охране 

окружающей среды, технике безопасности и др.). 

5. Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы.  

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 
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1. Подвижная карта звездного неба. 

2. Фотографии небесных объектов: Земли, планет земной группы и планет-гигантов, 

комет, астероидов, солнечных пятен, солнечной короны, галактик. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

‒ представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

‒ умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы, 

‒ знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы 

и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

‒ сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

‒ объяснять суть эффекта Х. Доплера;  

‒ формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой 

А. А. Фридманом. 
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Учебно-тематический план  

Наименование разделов и тем 
Количество часов,  Формы 

контроля всего лекции практика 

  7 класс   

1. Введение 4 2 2 Л. р. 1 

2. Первоначальные  сведения о строении  

вещества  

6 

 

3 3 Т. 1–2 

Л. р. 2 

К. р. 1 

3. Взаимодействие тел 

3.1. Механическое движение 

3.2. Масса тела. Плотность вещества 

3.3. Сила. Равнодействующая сил: 

23 

6 

7 

10 

10 

3 

3 

4 

13 

3 

4 

6 

Т. 3–12 

Л. р. 3–7 

К. р. 2 

К. р. 3 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4.1. Давление твердых тел 

4.2. Давление в жидкости и газе 

4.3. Архимедова сила  

21 

2 

11 

8 

9 

1 

5 

3 

12 

1 

6 

5 

Т. 13–19 

Л. р. 8–9 

К. р. 4 

5. Работа и мощность. энергия 

5.1. Механическая работа. Мощность 

5.2. Простые механизмы 

5.3. Энергия 

14 

2 

8 

4 

6 

1 

3 

2 

8 

1 

5 

2 

Т. 20–22 

Л. р. 10–11 

К. р. 5 

 

  8 класс   

1. Тепловые явления  

1.1. Способы изменения внутренней энергии 

1.2. Количество теплоты 

1.3. Плавление и отвердевание тел 

1.4. Испарение и конденсация 

1.5 Работа газа при расширении 

23 

5 

7 

3 

4 

4 

12 

3 

3 

2 

2 

2 

11 

2 

4 

1 

2 

2 

Т. 1–9 

Л. р. 1–3 

К. р. 1 

К. р. 2 

2. Электрические  явления 

2.1. Электростатика  

2.2. Электрический ток  

2.3. Работа и мощность электрического тока 

28 

5 

16 

7 

14 

3 

8 

3 

14 

2 

8 

4 

Т. 10–15 

Л. р. 4–8 

К. р. 3 

3. Электромагнитные явления 4 2 2 Т. 16 

Л. р. 9–10 

4. Световые явления  13 6 7 Л. р. 11–13 

Т. 17 

К. р. 4 

  9 класс   

1. Законы взаимодействия и движения тела 

1.1. Кинематика 

1.2. Динамика 

1.3. Законы сохранения 

23 

10 

9 

4 

10 

4 

4 

2 

13 

6 

5 

2 

Т. 1–3 

С. р. 1–8 

Л. р. 1–2 

К. р. 1 

2. Механические колебания и волны. Звук 

2.1. Механические колебания 

2.2. Механические волны 

2.3. Звук 

13 

6 

2 

5 

7 

3 

1 

3 

6 

3 

1 

2 

Т. 4–5 

С. р. 9–10 

Л. р. 3–4 

К. р. 2 

3. Электромагнитное поле 16 8 8 Т. 6 

С. р. 11–12 

Л. р. 5–6 

К. р. 3 

4.  Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

11 6 5 Т. 7-8 

С. р. 13–14 

Л. р. 7–9 

К. р. 4 

5. Строение и эволюция Вселенной 5 4 1  

Итого по программе: 204 99 105  
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Тематическое распределение учебного времени 

Класс 

Раздел 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

1. Введение  4   4 

2. Механические явления    94 

2.1.  Взаимодействия тел  23   

2.2.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  
21   

2.3.  Работа и мощность. Энергия  14   

2.4.  Законы взаимодействия и 

движения тел 
  23 

2.5.  Механическое колебание и 

волны. Звук 
  13 

3. Тепловые явления и 

строение вещества 
   

29 

3.1.  Тепловые явления   23  

3.2.  Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6   

4. Электрические и магнитные 

явления 
   

61 

5.1.  Электрические явления   28  

5.2.  Электромагнитные явления  4  

5.3.  Электромагнитное поле   16 

5.4.  Световые явления    13  

5. Квантовые явления    11 

5.1.  Строение атома    2 

5.2.  Строение атомного ядра   9 

6. Элементы астрономии    5 

6.1.  Строение Солнечной системы   2 

6.2.  Строение и эволюция 

Вселенной 
  3 

Всего 68 68 68 204 

Лабораторные работы 11 13 9 33 

Контрольные работы 5 4 4 13 

Итоговое повторение  1 1 1 3 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (7 КЛАСС) 

 (68ч, 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 
Содержание раздела Физический эксперимент 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне общеучебных действий) 

1. Введение 4 Физика – наука о природе. 

Физические явления. 

Физические свойства тел. 

Физические величины. 

Международная система 

единиц.  

Физические приборы.  

Измерения физических величин. 

Точность и погрешность 

измерений.  

Физика и техника. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение физических величин с 

учетом абсолютной погрешности 

Демонстрации: 

1. Скатывание шарика с наклонной 

плоскости.  

2. Электрическая искра.  

3. Кипение воды.  

4. Взаимодействие магнитов. 

5. Преломление света.  

6. Звучание камертона.  

7. Набор тел и веществ.  

8. Демонстрационные приборы: 

мензурка, линейка, транспортир, вольтметр, 

амперметр, термометр, секундомер.  

9. Современные технические и бытовые 

приборы. 

Опыты: 

1. Измерение длины отрезка, 

2. Измерение времени события,  

3. Измерение объема жидкости и 

твердого тела,  

4. Измерение температуры тела.  

Наблюдение и классификация физических 

явлений. 

Знакомство с некоторыми физическими 

приборами. Формирование понятий: 

физическое тело, физическая величина, 

физическое явление.  

Определение цены деления простейших 

измерительных приборов. Измерение 

линейных размеров тел с учетом погреш-

ностей. Измерение площади и объема тела 

правильной формы. 

Поиск способов измерения различных 

физических величин.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 

2. Первоначальные 

сведения о 

строении вещества  

6 Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества.  

Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на 

Фронтальные лабораторные работы: 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации: 

1. Модели молекул воды и кислорода. 

2. Изменение объема твердого тела, 

жидкости и газа при изменении температуры.  

3. Растворение краски в воде.  

4. Модель хаотического движения 

молекул в газе.  

5. Диффузия в жидкостях и газах.  

6. Модели строения кристаллических 

тел, образцы кристаллических тел.  

Наблюдение и объяснение опытов, 

доказывающих молекулярное строение 

вещества, движение и взаимодействие 

молекул. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества.  

Наблюдение процесса образования 

кристаллов. 

 Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 
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основе молекулярно-

кинетических представлений. 
7. Разламывание хрупкого тела и 

соединение его частей. 

8. Сжатие и выпрямление упруго тела, 

сцепление свинцовых цилиндров. 

9. Не смачивание птичьего пера.  

10. Сохранение жидкостью объема. 

11. Заполнение газом всего 

предоставленного ему объема. 

12. Сохранение твердым телом формы и 

объема. 

Опыты: 

1. Выращивание кристаллов 

поваренной соли.  

2. Обнаружение действия сил 

молекулярного притяжения. 

3. Взаимодействие 

тел 

23 Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения.  

Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества.  

Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. 

Сила трения.  

Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных 

весах.  

4. Измерение объёма тела.  

5. Определение плотности твердого 

тела.  

6. Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью 

динамометра. 

Демонстрации: 

1. Равномерное и неравномерное 

движение.  

2. Относительность механического 

движения.  

3. Явление инерции.  

4. Взаимодействие тел.  

5. Измерение массы тел с помощью 

весов. 

6. Сравнение масс тел, имеющих 

одинаковые объемы, и объемов тел, имеющих 

одинаковые массы.  

7. Модель твердого тела.  

8. Изменение силы динамометром.  

9. Сложение сил, действующих на тело 

по одной прямой. 

Расчет пути и скорости тела при равномерном 

прямолинейном движении.  

Измерение скорости равномерного движения. 

Представление результатов измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков.  

Определение пути, пройденного за 

определенный промежуток времени, и 

скорости тела по графику зависимости пути от 

времени при равномерном движении.  

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Формирование понятий: масса, плотность, 

инерция, инертность, сила. 

Объяснение явлений, связанных с тяготением 

и инерцией. 

Экспериментальное определение объема и 

плотности тела.  

Расчет массы и плотности тела.  

Измерение сил. Векторные построения. 

Расчет силы тяжести и веса тела. 

Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы.  

Экспериментальное определение величины 

силы трения. 

Расчет равнодействующей двух сил.  

Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления. 
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10. Шариковые и роликовые 

подшипники 

Опыты: 

1. Измерение средней скорости 

движения шарика по наклонному желобу.  

2. Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от 

приложенной силы.  

3. Сложение сил, направленных вдоль 

одной прямой. Измерение сил взаимодействия 

двух тел. 

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

21 Давление. Давление твердых 

тел. Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающие сосуды. 

Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

Барометры, манометры, 

Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс.  

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условия плавания 

тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Демонстрации: 

1. Давление действующей на опору 

силы.  

2. Давление газа на стенки сосуда 

3. Шар Паскаля. 

4. Давление внутри жидкости. 

5. Сообщающиеся сосуды. 

6. Принцип действия шприца, пипетки.  

7. Определение массы воздуха 

8. Барометр-анероид. 

9. Жидкостный и металлический 

манометры. 

10. Модели поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. 

11. Обнаружение выталкивающей силы. 

12. Ведерко Архимеда. 

13. Плавание тел. 

14. Измерение атмосферного давления.  

15. Опыт с магдебургскими 

полушариями. 

16. Измерение давления воды на разных 

уровнях с помощью открытого жидкостного 

манометра. 

Опыты: 

Расчет давления твердых тел и жидкостей. 

Обнаружение существования атмосферного 

давления.  

Объяснение передачи внутри жидкости и газа, 

принципа действия приборов для измерения 

давления. Изучение принципа действия 

гидравлических механизмов.  

Измерение и вычисление силы Архимеда.  

Объяснение причин плавания тел. 

Исследование условий плавания тел. 

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 
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1. Определение давления, оказываемого 

бруском трибометра на горизонтальную 

опору. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

14 Механическая работа. 

Мощность.  

Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Блоки. «Золотое 

правило» механики. Центр 

тяжести тела. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД).  

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия 

рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

1. Равномерное движение бруска по 

горизонтальной поверхности. 

2. Условия равновесия рычага. 

3. Подвижный и неподвижный блок. 

4. Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия тел. 

5. Маятник Максвелла. 

Опыты: 

1. Определение мощности, развиваемой 

учеником при ходьбе. 

2. Нахождение центра тяжести плоского 

тела.  

Расчет механической работы, мощности, 

энергии.  

Определение КПД простого механизма. 

Применение расчетных формул и закона 

сохранения механической энергии для 

определения потенциальной и кинетической 

энергии тела.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 КЛАСС) 

 (68 ч, 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема  

раздела 

Кол-во 

часов 
Содержание раздела Физический эксперимент 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне общеучебных действий) 

1. Тепловые  

явления 

23 
Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при 

теплообмене. Энергия топлива. 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: 

1. Модели броуновского движения, 

кристаллической решетки, теплового 

двигателя, модель ДВС, паровой турбины. 

2. Колебания нитяного и пружинного 

маятника.  

3. Падение пластилинового шарика. 

Наблюдение и анализ экспериментов по 

изменению внутренней энергии тела 

способами теплопередачи и работы внешних 

сил. Объяснение тепловых явлений на 

основании МКТ.  

Исследование зависимости температуры 

остывающей воды от времени. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры. Вычисление удельной 

теплоемкости твердого тела. Наблюдение 

изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Определение 

влажности воздуха.  

Расчет количества теплоты, необходимого 

для  нагревания и выделяющегося при 
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Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования. Объяснение 

изменения агрегатного 

состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Влажность 

воздуха. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин.  

4. Изменение температуры тела путем 

совершения работы и в результате 

теплопередачи. 

5. Явления теплопроводности, 

конвекции, излучения, нагревания, плавления, 

испарения, кипения, конденсации тел. 

6. Образцы разных видов топлива. 

7. Термометр, калориметр, гигрометр, 

психрометр. 

Опыты: 

1. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. 

2. Наблюдение за таянием кусочка льда. 

 

 

 

охлаждении вещества. Определение 

количества теплоты выделяющегося при 

сгорании топлива.  Вычисление количества 

теплоты при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычисление КПД 

теплового двигателя. Обсуждение 

экологических последствий применения 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Формулирование задачи и планирование 

действий при выполнении лабораторных 

работ. 

 Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 

2. Электрические 

явления 

28 Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных 

тел. Электрическое поле 

Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома. Объяснение 

электрических явлений. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Электрический ток. Источники  

тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Сила тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи. 

Расчет сопротивления 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. Взаимодействие 

заряженных тел. 

2. Устройство и принцип действия 

электроскопа, электрометра, гальванометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, 

реостата, конденсатора, лампы накаливания. 

3. Проводники, непроводники и 

полупроводники электричества. 

4.  Электрофорная машина, 

фотоэлементы. светодиодные и 

люминесцентные лампы, 

Объяснение электризации и передачи заряда 

телу при соприкосновении. Графическое 

изображение электрических полей. 

 Сборка электрических цепей. Измерение 

силы тока, напряжения и сопротивления на 

различных участках цепи. 

Измерение мощности и работы тока в 

проводнике.  

Решение задач на применение законов 

Джоуля-Ленца и Ома для участка цепи. 

Расчет электрических цепей при 

последовательном, параллельном и 

смешанном соединениях проводников. 

Анализ бытовых ситуаций, требующих 

навыков безопасного обращения с 

электрическими приборами. 

Формулирование задачи и планирование 

действий при выполнении лабораторных 

работ. 

 Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 
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проводника. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

 Последовательное соединение 

проводников. Параллельное 

соединение проводников.  

Работа и мощность 

электрического тока. Единицы 

работы электрического тока, 

применяемые на практике.  

Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические нагревательные 

приборы. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

Конденсатор. 

электронагревательные приборы, 

предохранители. 

5. Модель кристаллической решетки 

металла. 

6. Составление электрической цепи.  

7. Тепловое, химическое, магнитное 

действия тока.  

8. Взаимодействие параллельных 

проводников при замыкании цепи. 

9.  Амперметр, вольтметр. 

10. Цепь с последовательно и 

параллельно соединенными проводниками.  

Опыты: 

1. Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении.  

2. Действие электрического поля.  

3. Делимость электрического заряда. 

4. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле.  

5. Измерение силы тока, напряжения.  

6. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном 

напряжении.  

7. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивлении на участке 

цепи.  

8. Зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и рода вещества.  

9. Зарядка конденсатора. 

3. Электромагнит-

ные явления 

4 Опыт Эрстеда. Магнитное поле.  

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с 

током.  

Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли.  

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание 

его действия.  

10. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Демонстрации: 

1. Картина магнитного поля линейного 

проводника с током. 

2. Типы постоянных магнитов. 

Взаимодействие магнитных стрелок, картина 

магнитного поля магнитов, устройство 

Исследование  действия тока в прямом 

проводнике на магнитную стрелку. 

Изучение свойств постоянных магнитов. 

Изучение явления намагничивания вещества. 

Обнаружение действия магнитного поля на 

проводник с током. Объяснение принципа 

действия  электродвигателя постоянного 

тока. 

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 
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компаса, магнитные линии магнитного поля 

Земли. 

Опыты: 

1. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки. 

2. Действие магнитного поля катушки с 

током. 

3. Намагничивание вещества.  

4. Действие магнитного поля на 

проводник током.  

5. Вращение рамки с током в магнитном 

поле. 

4 . Световые явления 13 Источники света.  

Прямолинейное 

распространение света. 

Видимое движение светил.  

Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света.  

Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

Построение изображений, 

полученных с помощью линз. 

Глаз как оптическая система.  

Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света.  

12. Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света.  

13. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений 

при помощи линзы. 

Демонстрации: 

1. Излучение света различными 

источниками.  

2. Прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени.  

3. Отражение  и преломление света.  

4. Различные виды линз. 

5. Модель глаза. 

Опыты: 

1. Отражение света от зеркальной 

поверхности.  

2. Получение изображения предмета в 

плоском зеркале. 

Экспериментальное изучение явлений 

распространения, отражения и преломления 

света. Исследование зависимости углов 

отражения и преломления от угла падения 

света. 

Исследование свойств изображения в зеркале. 

Построение изображения в плоском зеркале, 

хода лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. 

Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Исследование 

изображений, полученных с помощью 

собирающей линзы. Изучение и объяснение 

принципа действия проекционного аппарата 

и фотоаппарата. Изучение модели глаза.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (9 КЛАСС)  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема  

раздела 

Кол-во 

часов 
Содержание раздела Физический эксперимент 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне общеучебных действий) 

1. Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

23 Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. 

Определение координаты 

движущегося тела.  

Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

Относительность движения. 

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение 

тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Ускорение 

свободного падения. 

Прямолинейное и 

криволинейное движение.  

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. Закон сохранения 

механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного 

падения. 

Демонстрации: 

1. Определение координаты, пути, 

перемещения, траектории, скорости 

движения материальной точки в заданной 

системе отсчета.  

2. Равномерное и равноускоренное 

движение.  

3. Относительность траектории, 

перемещения, скорости движения тела.  

4. Проявление первого, второго и 

третьего законов Ньютона.  

5. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве.  

6. Невесомость. 

7. Криволинейное движение тела.  

8. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса.  

9. Реактивное движение.  

10. Проявление закона сохранения 

механической энергии на примере маятника 

Максвелла.  

Обоснование замены тела его моделью – 

материальной точкой. 

Расчет пути и скорости тела при равномерном 

прямолинейном движении. Измерение 

скорости равномерного движения.  

Представление результатов измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определение пути, пройденного за 

определенный  промежуток времени, и 

скорости тела по графику зависимости пути от 

времени при равномерном движении.  

Расчет пути и скорости при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. Измерение 

ускорения свободного падения. Определение 

пути и ускорения движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от времени. 

 Измерение центростремительного ускорения 

при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью.  

Вычисление ускорения тела, силы, 

действующей на тело, или массы тела на 

основе второго закона Ньютона. 

Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы. 

Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерение силы 

взаимодействия двух тел. Измерение силы 

всемирного тяготения. 

 Применение закона сохранения импульса для 

расчета результатов взаимодействия тел. 

Измерение работы силы. 
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 Измерение энергии упругой деформации 

пружины. Применение закона сохранения 

механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии тела.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 

2. Механические 

колебания и 

волны. Звук 

13 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

Распространение колебаний в 

упругих средах. Длина волны. 

Скорость распространения волн.  

Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и громкость 

звука. Звуковые волны. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний пружинного 

маятника от массы тела и жесткости 

пружины.  

4. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Демонстрации: 

1. Свободные и вынужденные 

колебания.  

2. Явление резонанса.  

3. Образование и распространение 

поперечных и продольных волн.  

4. Источники звука.  

5. Зависимость высоты тона и 

громкости звука от частоты и амплитуды 

колебаний.  

6. Передача звуковых колебаний в 

упругой среде.  

7. Отражение звуковых волн. 

8. Звуковой резонанс.  

Наблюдение механических колебаний в 

природе.  

Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного и пружинного  

маятников от параметров колебательной 

системы. Моделирование колебаний 

природных и технических объектов с 

помощью нитяного и пружинного маятника. 

Расчет параметров колебательного движения.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 

3. Электромагнит-

ное поле 

16 Магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его 

магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного 

поля.  

Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Получение и 

передача переменного 

электрического тока. 

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Изучение явления электромагнитной 

индукции.  

6. Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации: 

1. Пространственная модель 

магнитного поля постоянного магнита.  

2. Демонстрация спектров магнитного 

поля токов.  

3. Действие магнитного поля на 

проводник с током.  

Наблюдение спектров магнитных полей, 

действие магнитного поля на проводник с 

током. Обнаружение магнитного 

взаимодействия токов. 

Экспериментальное изучение явления 

электромагнитной индукции. Изучение 

работы генератора и трансформатора 

переменного тока. Получение переменного 

тока вращением катушки в магнитном поле. 

Экспериментальное изучение свойств 

электромагнитных волн. 

Наблюдение электромагнитных колебаний. 

Наблюдение опытов по излучению и приему 
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Трансформатор. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. 

Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа 

света. Преломление света. 

Дисперсия света. Цвета тел. 

Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

4. Явление электромагнитной 

индукции.  

5. Правило Ленца.  

6. Проявление самоиндукции при 

замыкании и размыкании электрической 

цепи.  

7. Устройство генератора и 

трансформатора переменного тока.  

8. Излучение и прием 

электромагнитных волн.  

9. Регистрация свободных 

электрических колебаний. 

10. Принципы радиосвязи.  

11. Преломление светового луча. 

 

электромагнитных волн. Объяснение 

принципов радиосвязи и телевидения. 

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности).  

 

4. Строение атома и 

атомного ядра 

11 Радиоактивность. Модели 

атомов. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

Открытие протона и нейтрона. 

Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи. Дефект 

масс.  

Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика.  

Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада.  

Дозиметрия. 

Термоядерная реакция.  

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром.  

8. Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков.  

9. Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям.  

Изучение явления радиоактивности. 

Знакомство с экспериментальными методами 

исследования элементарных частиц.   

Применение законов сохранения зарядового и 

массового чисел при решении задач.  

Измерение естественного радиоактивного 

фона дозиметром.  

Обсуждение проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности).  

5. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Малые 

тела Солнечной системы.  

Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Подвижная карта звездного неба. 

2. Фотографии небесных объектов: 

Земли, планет земной группы и планет-

гигантов, комет, астероидов, солнечных 

пятен, солнечной короны, галактик. 

Работа с подвижной картой звездного неба. 

Ознакомление с созвездиями. Изучение 

фотографий небесных объектов. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет 

относительно Земли и звезд.  

Работа с текстами физического содержания 

(формирование читательской грамотности). 
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