
Рабочая программа учебного предмета «Физика» 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 

Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Рабочая программа разработана на основе документов: 
− Положение о рабочей программе учебного предмета в лицее № 6, 
− Основная образовательная программа лицея №6,  
− Рабочая программа воспитания Лицея №6, утвержденная приказом №1.148 от 

25.08.2021 
− Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации,   
− Авторская программа Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. 

Лукиенко, Примерная рабочая программа по физике 7 – 9 классы,.с учетом целей и задач 
основной образовательной программы  

− Учебно-методический комплект: завершённая предметная линия учебников «Физика» 
для 7–9 классов общеобразовательных организаций  Авторы: Л.Э. Генденштейн, А.А. 
Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина; под ред. В.А. Орлова ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»  

Программа «Физика» рассчитана на 238 часов: 
7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 
8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 
9 класс – 102 часа, 3 часа в неделю. 
 
Цель программы: 
• формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 
• формирование у учащихся целостной научной картины мира; 
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 
научного сотрудничества; 

• создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-
образовательном пространстве; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

• формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Задачи 
Образовательная:  



− развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

− формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 

− овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

− усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 
ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

− формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; 

− подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
Воспитательная: 
− осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально - культурных особенностях России и Франции. 
− формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями. 
Развивающая: 
− формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности (работа с информацией, с разными источниками); 
− развивать мотивацию изучения предмета «Физика» и других предметов естественно-

научного цикла. 
В программу 9 класса вносятся изменения, перенесен материал 8 класса «Магнитное 

поле. Характеристики магнитного поля. Электромагнитная индукция. Электромагнитная 
природа света»: добавлен раздел «5. Электромагнитное поле. Свет.» в количестве 10 часов за 
счет раздела в примерной программе «Подготовка к Государственной итоговой аттестации (11 
ч)», т.к. не все учащиеся выбирают сдачу экзамена ОГЭ по физике. Для подготовки учащихся, 
выбравших данный экзамен, выделен 1 час. 
№ 
п 
/п 

Раздел (Тема) Дополнение содержания в соответствии с 
расширением 

Кол-во часов, 
отведенное на 
расширение 

5. Электромагнитное 
поле. Свет. 

Однородное и неоднородное магнитное 
поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой 
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. 
Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии 
на расстояние. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Природа 
света. 

10 

 
Методы и формы обучения  
Обучение физике построено на следующих методических принципах: коммуникативной 

направленности всего процесса обучения, дифференцированного и интегрированного 
обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, сознательности и активности 
учащихся в овладении материалом, использовании всех видов наглядности, что будет 



способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, как того требует программа 
по физике к «усилению гуманистического содержания обучения, более полной реализации 
воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета применительно к 
индивидуальности каждого ученика». 

Обучение физики на данном этапе предполагает достаточно тесную связь с другими 
дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию. 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:  
• информационно-коммуникативная технология 
• проектная технология  
• технология совместной деятельности 
• игровая деятельность 
• проблемно-поисковая технология. 
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое 
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту 
индивидуальных особенностей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
виды речевой деятельности. 

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностные результаты 
7 класс 
• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования  
достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности 
школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач  
8 класс 
• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству,  осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности
 школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач К 
метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми 
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 
универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных 
фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических 
моделей процессов или явлений; 

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

9 класс 
• более высокий уровень познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общественной культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 
• 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 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде. 
 

Метапредметные результаты 
7 класс 

К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми 
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 
универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных 
фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических 
моделей процессов или явлений; 

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими  

методами решения проблем; 
• формирование умения работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
8 Класс 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 
учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, 
экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей 



процессов или явлений; 
• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

9 Класс 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 
учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, 
экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей 
процессов или явлений; 

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими  

методами решения проблем; 
• формирование умения работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

Предметные результаты 
7 класс 

Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность): 
1. 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; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3. 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; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и 
решения проблем). 

1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 

2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. Формировать умение смыслового чтения 
4. Формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми): 
1. Формировать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 
2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для 
решения физических задач; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты 
своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 



основываются общие результаты, являются: 
• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 
плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 
испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, линейчатый 
спектр излучения газов; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 
силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины 
от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной 
жидкости, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной 
температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 
направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 
падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 
Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 
др.). 

8 класс 
Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность): 
1. 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; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3. 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; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и 



решения проблем). 
1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2. Формировать умение смыслового чтения 
3. Формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми): 
1. Формировать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

д еятельность с учителем и сверстниками; 
2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для 
решения физических задач; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты 
своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное 
падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 
плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 
испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, линейчатый 
спектр излучения газов; 



• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 
силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины 
от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной 
жидкости, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной 
температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 
направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 
падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 
Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 
др.). 

9 класс  
− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

− 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; 

− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

− умение определять понятия, делать 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; 

− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;  

− освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

− формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 

− взгляды и убеждения, вести дискуссию, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции). 

• формирование целостной научной картины мира, 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 (тепловых, электрических, световых), 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; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания и международного 
научного сотрудничества; 

• 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; 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, 
умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач; 

• 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 в применении 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; 



• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в 
окружающую среду. 

 

Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Механические 
явления 

распознавать механические 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и 
неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, 
относительность механического 
движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие 
тел, реактивное движение, передача 
давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, имеющих закреплённую 
ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое 
движение (звук);  

• описывать изученные свойства 
тел и механические явления, 
используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса 
тела, плотность вещества, сила (сила 
тяжести, сила упругости, сила 
трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании 
правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять 
значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, 
механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон 

использовать знания о 
механических явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить примеры 
практического использования 
физических знаний о механических 
явлениях и физических законах, 
примеры использования 
возобновляемых источников энергии, 
экологических последствий 
исследования космического 
пространства; 

• различать границы 
применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон 
сохранения энергии в механике, закон 
сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон 
Гука, закон Архимеда и др.); 

• находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике 
с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

• различать основные признаки 
изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная 
система отсчёта; 

• решать задачи, используя 
физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса 
тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её 
распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для её решения, 
проводить расчёты и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины. 

Тепловы
е явления 

распознавать тепловые явления 
и объяснять на базе имеющихся 
знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых 
тел; тепловое равновесие, испарение, 

использовать знания о тепловых 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, изменение 
влажности воздуха, различные 
способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, 
излучение), изменение агрегатных 
состояний вещества, поглощение 
энергии при испарении жидкости и 
выделение её при конденсации пара, 
зависимость температуры кипения от 
давления; 

• описывать изученные свойства 
тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл 
используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, 
тепловые явления и процессы, 
используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон 
сохранения энергии; 

• различать основные признаки 
изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел; 

• приводить примеры 
практического использования 
физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• решать задачи, используя 
закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие 
физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная 

работы двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• различать границы 
применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов 
(закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 

• находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых 
явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для её решения, 
проводить расчёты и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины. 

Электрич
еские и 
магнитные 
явления 

распознавать электромагнитные 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную 
частицу, электромагнитные волны, 
прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление 
света, дисперсия света; 

• составлять схемы 
электрических цепей с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные обозначения элементов 
электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, 
амперметр, вольтметр); использовать 
оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе; 

• описывать изученные свойства 
тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 

использовать знания об 
электромагнитных явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с 
приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые 
организмы; 

• различать границы 
применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных 
законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца и др.); 

• использовать приёмы 
построения физических моделей, 
поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с 
использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние 
и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны 
и частота света; при описании верно 
трактовать физический смысл 
используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с 
другими величинами; 

• анализировать свойства тел, 
электромагнитные явления и 
процессы, используя физические 
законы: закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон 
отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• приводить примеры 
практического использования 
физических знаний об 
электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя 
физические законы (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон 
отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние 
и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны 
и частота света, формулы расчёта 
электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять 
физические величины, законы и 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

формулы, необходимые для её 
решения, проводить расчёты и 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Световые 
явления 

• распознавать прямолинейное 
распространение света, отражение и 
преломление света. 

• использовать оптические 
схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей 
линзе. 

• описывать изученные свойства 
тел и световые явления, используя 
физические величины: фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн; 
при описании верно трактовать 
физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую 
величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, 
световые явления и процессы, 
используя физические законы: закон 
прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом 
различать словесную формулировку 
закона и его математическое 
выражение. 

• приводить примеры 
практического использования 
физических знаний о световых 
явлениях 

• решать задачи, используя 
физические законы (закон 
прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины 
(фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать 

обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить 
примеры влияния световых явлений на 
живые организмы; 

• различать границы 
применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон 
отражения и преломления света) и 
ограниченность использования частных 
законов; 

• использовать приемы 
построения физических моделей, 
поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о световых 
явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

реальность полученного значения 
физической величины. 

Квантов
ые явления 

распознавать квантовые 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания 
этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, α-, 
β- и γ-излучения, возникновение 
линейчатого спектра излучения 
атома; 

• описывать изученные 
квантовые явления, используя 
физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период 
полураспада, энергия фотонов; при 
описании правильно трактовать 
физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, 
вычислять значение физической 
величины; 

• анализировать квантовые 
явления, используя физические 
законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон 
сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом 
различать словесную формулировку 
закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки 
планетарной модели атома, 
нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры 
проявления в природе и 
практического использования 
радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 

использовать полученные знания 
в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими 
устройствами (счётчик ионизирующих 
частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в 
окружающей среде; 

• соотносить энергию связи 
атомных ядер с дефектом массы; • 
приводить примеры влияния 
радиоактивных излучений на живые 
организмы; понимать назначение 
дозиметра и различать условия его 
использования; 

• понимать экологические 
проблемы, возникающие при 
использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих 
проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элемент
ы астрономии 

указывать названия планет 
Солнечной системы; различать 
основные признаки суточного 
вращения звёздного неба, движения 

указывать общие свойства и 
различия планет земной группы и 
планет-гигантов; малых тел Солнечной 
системы и больших планет; 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Луны, Солнца и планет относительно 
звёзд; 

• понимать различия между 
гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира. 

- понимать основные 
характеристики и строение Солнца, 
солнечной атмосферы; 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для понимания взаимосвязи 
астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по 
астрономии; отделения ее от 
лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных 
статьях 

• различать основные 
характеристики звёзд (размер, цвет, 
температура), соотносить цвет звезды с 
её температурой; 

• различать гипотезы о 
происхождении Солнечной системы. 

 
Какие 

умения нужно 
сформировать 

Термины 

Характеризов
ать понятия 

масса и размеры молекул, объем, плотность, тепловое движение 
атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллическое и 
аморфное состояния вещества, насыщенный и ненасыщенный пар; 
способы изменения внутренней энергии; элементарный электрический 
заряд, проводники и диэлектрики, источники постоянного тока, 
электрическое и магнитное поля 

система отсчета, относительность механического движения, 
невесомость и перегрузки, механические волны, звук, инфразвук и 
ультразвук, оптическая система, близорукость и дальнозоркость, 
электромагнитные волны, источники света, инфракрасные волны, 
ультрафиолетовые волны, рентгеновское излучение, шкала 
электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; альфа-, 
бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика 

Различать 
явления по 
описанию их 
характерных 
свойств и на основе 
опытов, 
демонстрирующих 
данное физическое 
явление 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 
равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, 
взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 
замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие 
материальной точки, реактивное движение, невесомость, колебательное 
движение (гармонические колебания, затухающие колебания, 
вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (звук), 



отражение звука, дисперсия света, прямолинейное распространение, 
отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 
сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения 

Распознавать 
проявление 
изученных 
физических 
явлений в 
окружающем мире, 
выделяя их 
существенные 
свойства/признаки 
в том числе 
физические 
явления в природе 

поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в 
природе, излучение Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, 
образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 
атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли 
(дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное 
сияние 

приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, течение 
воды в реках и каналах, реактивное движение живых организмов, 
восприятие звуков животными, ветровые волны, землетрясение, 
сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления, 
биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 
излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, 
радиоактивное излучение природных минералов; действие 
радиоактивных излучений на организм человека 

Описывать 
изученные свойства 
тел и физические 
явления, используя 
физические 
величины, при 
описании 
правильно 
трактовать 
физический смысл 
используемых 
величин, их 
обозначения и 
единицы 
физических 
величин, находить 
формулы, 
связывающие 
данную 
физическую 
величину с другими 
величинами 

температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, относительная 
влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 
вещества, работа и мощность электрического тока 

средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 
ускорение, перемещение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение, угловая скорость, 
перемещение, пройденный путь и скорость при криволинейном 
движении, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорения 
свободного падения с учетом зависимости от широты местности, вес 
тела, центр тяжести твердого тела, подъёмная сила крыла самолета, 
импульс тела, импульс силы, момент силы, механическая работа и 
мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью 
земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, 
полная механическая энергия, период и частота колебаний, период 
математического и пружинного маятников, длина волны, громкость и 
высота тона, скорость света, показатель преломления среды 

Характеризов
ать свойства тел, 
физические 
явления и 
процессы, 
используя законы 
физики, при этом 
различать 
словесную 
формулировку 
закона и его 
математическое 
выражение 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения 
вещества, закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля–Ленца, 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 
закон Бернулли, закон сохранения импульса, теорема о кинетической 
энергии, законы отражения и преломления света, законы сохранения 
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях 

Проводить изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; 



опыты по 
наблюдению 
физических 
явлений или 
физических свойств 
тел 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жесткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 
прямолинейное распространение света, дисперсия света; изучение 
свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета 
в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 
излучения 

Проводить 
исследование 
зависимостей 
физических 
величин с 
использованием 
прямых измерений: 
самостоятельно 
собирать 
установку, 
фиксировать 
результаты 
полученной 
зависимости 
физических 
величин в виде 
таблиц и графиков, 
делать выводы по 
результатам 
исследования; 

капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма 
и температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении 
от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения 
воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация 
тел и взаимодействия электрических зарядов; взаимодействие 
постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 
магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 
электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока; явление 
электромагнитной индукции 

зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 
начальной скорости; периода колебаний математического маятника от 
длины нити; угла отражения света от угла падения, угла преломления от 
угла падения светового луча 

Проводить 
прямые и 
косвенные 
измерения 
физических 
величин: 
планировать 
измерения; 
собирать 
экспериментальную 
установку, следуя 
предложенной 
инструкции; 
вычислять значение 
величины и 
анализировать 
полученные 
результаты с 
учетом заданной 
погрешности 
измерений; 

Планировать 
исследование, 
собирать 
установку, следуя 
предложенному 
плану, фиксировать 
результаты 

относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с 
использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 
сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной 
погрешности; 

зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; 
силы тока, протекающего через проводник, от напряжения на 
проводнике; исследование последовательного и параллельного 
соединений проводников 

удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, 
работа и мощность электрического тока 

средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном 
движении, ускорение свободного падения, жесткость пружины, 
коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, 
частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 
фокусное расстояние собирающей линзы, радиоактивный фон 



полученной 
зависимости 
физических 
величин в виде 
таблиц и графиков, 
делать выводы по 
результатам 
исследования; 

Соблюдать 
правила 
безопасного труда 
при работе с 
лабораторным 
оборудованием 

Описывать 
фундаментальные 
опыты 

Опыты Галилео Галилея, «Магдебургские полушария», опыты 
Архимеда, Паскаля, Эрстеда, Фарадея, Резерфорда,  

Различать 
основные признаки 
изученных 
физических 
моделей 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 
модель атома, материальная точка, математический маятник, 

Характеризов
ать принципы 
действия 
изученных 
приборов и 
технических 
устройств с опорой 
на их описания, 
используя знания о 
свойствах 
физических 
явлений и 
необходимые 
физические 
закономерности; 

система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 
вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 
приборы, нагревательные электроприборы (примеры), предохранители и 
их применение в быту и технике; применение постоянных магнитов, 
электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракеты, 
эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, волоконная оптика, спектроскоп, 
дозиметр, камера Вильсона 

Распознавать 
простые 
технические 
устройства и 
измерительные 
приборы по схемам 
и схематичным 
рисункам 

жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 
внутреннего сгорания, электроскоп, реостат, вольтметр, амперметр, 
барометр,  

 
Какие умения нужно сформировать: 
• объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства 
физических явлений, физических закона или закономерности; 

• решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 
законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 



записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

• самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать 
ход опыта и формулировать выводы; 

• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 
• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 
задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе; 

• приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, 
В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том числе: 
Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей) 
ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие 
техники и технологий; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В. 
Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. Курчатов) 
и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, Г. Герц, В. 
Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-физиков в развитие 
науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела физики 
и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей аудитории. 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в 
окружающую среду. 

Инструментарий для оценивания результатов:  
• тесты,                                                      
• практические работы 
• творческие работы, 
• творческие проектные работы, 
• лабораторно – практические работы 
Система оценки достижений учащихся: 
• пятибалльная, портфолио, проектная работа 
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год 
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений 

обучающихся по физике): 
Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 



чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, 
без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 

 Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 
ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 
погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  
7 КЛАСС 
1. Введение (6 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Определение цены деления 
измерительного прибора. 

Демонстрации 
 - свободное падение тел; 
 - колебания маятника 
 - притяжение стального шара магнитом 
 - свечение нити электрической лампы 
 - электрические искры 
Внеурочная деятельность 
 - внесистемные величины (проект) 
- измерение времени между ударами пульса 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 "Физика и мир, в котором мы живем" 
 
2. Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч) 
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 
- диффузия в растворах и газах, в воде 
- модель хаотического движения молекул в газе 
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 
Внеурочная деятельность 
- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 
- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок 

шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит 
время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное 
явление, измерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара (проект). 
 
3.Движение и взаимодействие тел (22 часа) 
Механическое движение. Траектория. Путь. 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. Определение плотности твердого тела. 
Демонстрации 
- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 
- явление инерции  
- измерение силы по деформации пружины 



- свойства силы трения 
- сложение сил 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 "Механическое движение. Плотность вещества" 
 
4. Давление, закон Архимеда и плавание тел (19 часов) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№5. Определение давления твердого тела на опору. 
№6. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
Демонстрации 
- барометр 
- опыт с шаром Паскаля 
- опыт с ведерком Архимеда 
Проекты: 
- Шар Паскаля своими руками 
− сконструировать и изготовить дозатор жидкости  
− сконструировать автоматическую поилку для кур  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
 
5. Работа и энергия (13 часов) 
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 
«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№7. Выяснение условия равновесия рычага.  
№8. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации 
- реактивное движение модели ракеты 
- простые механизмы 
Проекты: 

− конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект) 
− измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее 

сравнение (мини проект) 
Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и 

велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войн и 
в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля). 
Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час) 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАСС 
 
1. Повторение. Механическая энергия (2 часа) 
Механическая энергия и её виды. Закон сохранения механической энергии. 
 
2. Внутренняя энергия (11 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 
процессах. 



Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№1. Экспериментальное подтверждение уравнения теплового баланса 
№2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Проекты: Муссоны и бризы. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 "Расчет количества теплоты" 
 
3.Изменение агрегатных состояний вещества (9 часов) 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№3. Измерение относительной влажности воздуха с помощью психрометра. 
Проекты: 
1.Создание психрометра в домашних условиях. 
2. Почему образуется туман, иней, выпадает роса 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2. "Изменение агрегатных состояний вещества" 
 
4.Электрическое поле (5 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Демонстрации.  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического 
заряда с одного тела на другое 

Проекты: 
1.Создание электроскопа и объяснение принципа его работы. 
 
5.Электрический ток (14 часов) 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 
цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. 

Демонстрации.  
Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
№4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
№5. Регулирование силы тока реостатом. 
№6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Проекты: 



1.Создание макета проводника и объяснение протекания электрического тока. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3. «Закон Ома для участка цепи» 
 
6.Работа и мощность электрического тока (6 часов) 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. 

Демонстрации.  
Нагревательные электроприборы 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№7. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе 
Проекты: Сверхпроводники и их применение. 
 
7.Электромагнитные явления (5 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Магнитные линии. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
№9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Проекты: 
1.Все ли металлы обладают магнитными свойствами? 
 
8.Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 
проекционного аппарата. Модель глаза. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№10. Получение изображения при помощи линзы. 
Проекты: 
1.Перископ, как его сделать, и сделать. 
2.Явление полного внутреннего отражения. Оптоволокно. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час) 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  
9 КЛАСС 

1.Механика. Кинематика (23 часа). 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 



№2. Изучение свободного падения. 
Проекты: 
1.Система отсчета Земля. 
2. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 «Кинематика» 

 
2.Механика. Динамика (19 часов). 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 
падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Закон Гука. Закон сухого трения. Виды сил. 

Проекты:  
1. Виды сил. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «Динамика» 
3.Законы сохранения (14 часов) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Механическая энергия и её виды. Закон сохранения механической энергии. 
Проекты:  
1.Реактивное движение в природе и технике. 
2.Развитие космонавтики. 
3. Открытие закона сохранения.  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «Законы сохранения в механике» 
 
4.Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 
громкость звука. [Эхо.] Звуковой резонанс. [Интерференция звука.] 

Демонстрации: 
1.OFS, график зависимости координаты от времени. 
2.OFS, громкость и высота звука. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от длины нити. 
№4. Определение ускорения свободного падения. 
Проекты: 
1.Инфразвук и ультразвук в живой природе. 
2.Влияние шума на человека (живой организм). 
3. Музыкальные инструменты. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 «Механические колебания и волны» 
 
5.Электромагнитное поле. Свет (10 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Природа света. 

Демонстрации. 
1. Явление ЭМИ 



2. Правило Ленца 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 
Проекты: 
1. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
2. Трансформатор. 
3. Передача электрической энергии на расстояние. 
 
6.Квантовые явления (12 ч) 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. 
Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 
Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-
излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы.  

Демонстрации. 
Дозиметры 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
№7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Проекты: 
1. Элементарные частицы. Античастицы. 
2. НИКА 
3. Спектральный анализ. 
4. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час) 
 
7.Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1.Средства обучения; 
2. учебная и справочная литература; 
3. цифровые образовательные ресурсы: : Генденштейн. Физика. 7 кл. Электронное 

приложение к учебнику ФГОС (CD); http:// http://metodist.lbz.ru/authors/physics/; 1С; Физикон; 
Электронное приложение к учебнику В. В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, 
Физика 7, 8, 9, электронный составитель урока; сайт Интернет-поддержки УМК «Сферы» 
www.spheres.ru  

4. демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 
5.список используемой учебно-методической литературы для учителя: 
1. Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко. Физика. 7–9 

классы. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 56 с.   
2. Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко. Физика. 7-9 

классы. Программы и примерное поурочное планирование. ФГОС. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016.2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7–9 
классы : пособие для учителей общеобразоват.организаций / Д.А. Артеменков, Н.И. 
Воронцова, В.В. Жумаев. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 95 с. 3. Примерные 
программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

http://metodist.lbz.ru/authors/physics/
http://www.spheres.ru/


3. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к 
учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014. 

4. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к 
учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014. 

5. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс: к 
учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014. 

6. Л, Э. Генденштейн, Е. Н, Евлахова, Н. В. Бондаренко ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 7 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 
организаций. 

7. Л. Э. Генденштейн, В, А, Орлов, Г, Г. Никифоров ФИЗИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 7 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 7 класс. М.: Издательство 
«Дрофа», 2016 

9. Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 8 класс. М.: Издательство 
«Дрофа», 2018 

10.Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 9 класс. М.: Издательство 
«Дрофа», 2019 

6. список рекомендуемой учебно-методической литературы для ученика: 
1. В.И. Лукашик, Е.И. Иванова Сборник задач по физике 7 – 9. М.: Просвещение, 2016 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» составлено с учетом 

рабочей программы воспитания 
 

№ п/п Название 
темы 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

7 класс 
1 

Введение  6 

Изучение правил ТБ и ОТ при работе в кабинете физики. Поиск и 
выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование 
знаний; установление причинно-следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Измерение величин. Использование измерительных 
приборов. Владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Объясняет смысл основных физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, единицы измерения; распознаёт 
проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализирует отдельные этапы проведения исследований и интерпретирует 
результаты наблюдений и опытов; объясняет роль эксперимента в получении 
научной информации; • проводит прямые измерения физических величин: 
времени, расстояния, массы тела, объема, температуры, использует 
простейшие методы оценки погрешностей измерений. Соблюдение правил ТБ 
работы в кабинете физики и при проведении лабораторных работ. 

2 

Первоначальные 
сведения о 
строении вещества  

4 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Измерение величин. 
Использование измерительных приборов. Решение текстовых качественных 
задач. Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих 
товарищей. Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-
популярной литературой. Объяснение наблюдаемых явлений. Систематизация 
учебного материала. Поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирование знаний; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Соблюдение 
правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении лабораторных работ. 

Объясняет на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 



протекания явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; проводит косвенные измерения физических величин: линейных 
размеров тел и площади поверхности 

3 

Движение и 
взаимодействие 22 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Использование 
измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ 
выступлений своих товарищей. Просмотр учебных фильмов. Объяснение 
наблюдаемых явлений. Анализ формул, графиков, таблиц, схем 
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной 
литературой. Объяснение наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на 
основе анализа имеющихся данных. Систематизация учебного материала. 
Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение 
гипотез и их обоснование; умение выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Распознаёт и объясняет на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания таких явлений как: равномерное и 
неравномерное движение, относительность механического движения; 
описывает изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения); анализирует свойства тел, 
механические явления и процессы, используя физические законы: принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука; решает 
задачи: на основе анализа условия задачи записывает краткое условие, 
выделяет физические величины, законы и формулы, необходимые для её 
решения, проводит расчеты и оценивает реальность полученного значения 
физической величины; проводит исследование зависимостей физических 
величин с использованием прямых и косвенных измерений: при этом 
конструирует установку, фиксирует результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делает выводы по результатам 
исследования. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при 
проведении лабораторных работ. 

4 

Давление, закон 
Архимеда и 
плавание тел  

19 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебных 
фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и доказательство 
формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. Самостоятельная работа с 
учебником. Работа с научно-популярной литературой. Написание докладов. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа 
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Распознает и объясняет на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания явлений: передача давления твёрдыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; • 
описывает изученные свойства тел и явления, используя физические 
величины: давление, плотность, сила; анализирует свойства тел, механические 
явления и процессы, используя физические законы: закон Паскаля, закон 
Архимеда, решает задачи, используя эти законы; объясняет принципы 
действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 
использования в повседневной жизни; проводит косвенные измерения 
физических величин (силу Архимеда, плотность): при выполнении измерений 
собирает экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции 
вычисляет значение величины и анализирует полученные результаты с учётом 
заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете 
физики и при проведении лабораторных работ. 

5 Работа и энергия 13 Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 



количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебных 
фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и доказательство 
формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. Самостоятельная работа с 
учебником. Работа с научно-популярной литературой. Объяснение 
наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся 
данных. Систематизация учебного материала. Поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

На основе имеющихся знаний объясняет и применяет для решения 
задач условия равновесия твёрдых тел, имеющих закреплённую ось вращения; 
решает задачи, используя формулы, связывающие физические величины 
(кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма); анализирует ситуации 
практико–ориентированного характера, узнаёт в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применяет имеющиеся знания 
для их объяснения; проводит косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирает экспериментальную установку, вычисляет 
значение величины и анализирует полученные результаты с учётом заданной 
точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при 
проведении лабораторных работ.  

6 Итоговая 
контрольная работа 
или ВПР (1 час) 

1 
 

7 Резерв 3  
 ИТОГО 68  

8 класс 
1. 

Повторение. 
Механическая 
энергия 

2 

Изучение правил ТБ и ОТ при работе в кабинете физики. Наблюдения за 
демонстрациями учителя, проведение домашнего и лабораторного 
экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых количественных и 
качественных задач. Измерение величин. Решение экспериментальных задач. 
Решает задачи, используя формулы, связывающие физические величины 
(кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность). 

2. 

Внутренняя 
энергия 11 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебных 
фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и доказательство 
формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. Самостоятельная работа с 
учебником. Работа с научно-популярной литературой. Написание докладов. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа 
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Распознают тепловые явления и объясняют на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), описывают изученные свойства тел и тепловые 
явления и решают задачи, используя физические величины: количество 
теплоты, внутреннюю энергию, температуру, удельную теплоемкость 
вещества; анализируют свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно–молекулярного учения о строении вещества и 
закон сохранения энергии; приводят примеры практического использования 
физических знаний о тепловых явлениях; проводят косвенные измерения 
физических величин: при выполнении измерений собирают 



экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычисляют 
значение величины и анализируют полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при 
проведении лабораторных работ. 

3. 

Агрегатные 
состояния вещества  9 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебных 
фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и доказательство 
формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. Самостоятельная работа с 
учебником. Работа с научно-популярной литературой. Написание докладов. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа 
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Распознают тепловые явления и объясняют на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение её при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; описывают изученные свойства тел и 
тепловые явления и решают задачи, используя физические величины: 
количество теплоты, внутреннюю энергию, температуру, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления, удельную теплоту 
парообразования, удельную теплоту сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя и закон сохранения энергии; 
анализируют свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно–молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; приводят примеры практического использования 
физических знаний о тепловых явлениях; проводят косвенные измерения 
физических величин: при выполнении измерений собирают 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычисляют 
значение величины и анализируют полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при 
проведении лабораторных работ. 

4. 

Электрическое поле 5 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебных 
фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и доказательство 
формул. Анализ схем. Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-
популярной литературой. Объяснение наблюдаемых явлений. Построение 
гипотезы на основе анализа имеющихся данных. Систематизация учебного 
материала. Поиск и выделение необходимой информации; применение 
методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; структурирование знаний; установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризацию тел, взаимодействие зарядов, действие электрического поля на 
заряженную частицу; описывают изученные свойства тел и электромагнитные 
явления, решают задачи, используя физические величины: электрический 
заряд, анализируют свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические закон сохранения электрического заряда; приводят 
примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете 
физики и при проведении лабораторных работ. 

5. Электрический ток 15 Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 



количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Сборка электроцепей. Слушание 
объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и 
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. 
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной 
литературой. Написание докладов. Объяснение наблюдаемых явлений. 
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. Систематизация 
учебного материала. Поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирование знаний; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны; 
составляют схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей (источника тока, ключа, резистора, реостата, лампочки, 
амперметра, вольтметра); описывают изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, решают задачи, используя физические величины: 
электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу электрического 
поля, мощность тока, анализируют свойства тел, электромагнитные явления и 
процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца; приводят примеры 
практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; проводят прямые (сила тока и напряжение) и косвенные 
(сопротивление проводника, работа и мощность тока) измерения физических 
величин: вычисляют значение величины и анализируют полученные 
результаты с учётом заданной точности измерений; сборка 
экспериментальной установки для проведения опыта, наблюдения. 
Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении 
лабораторных работ. 

.6. 

Работа и мощность 
электрического 
тока 

6 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Сборка электроцепей. Слушание 
объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и 
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. 
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной 
литературой. Написание докладов. Объяснение наблюдаемых явлений. 
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. Систематизация 
учебного материала. Поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирование знаний; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное),; 
составляют схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей (источника тока, ключа, резистора, реостата, лампочки, 
амперметра, вольтметра); описывают изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, решают задачи, используя физические величины: 
электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу электрического 
поля, мощность тока, анализируют свойства тел, электромагнитные явления и 
процессы, используя физические законы: закон Ома для участка цепи, закон 



Джоуля–Ленца; приводят примеры практического использования физических 
знаний о электромагнитных явлениях; проводят прямые (сила тока и 
напряжение) и косвенные (сопротивление проводника, работа и мощность 
тока)измерения физических величин: вычисляют значение величины и 
анализируют полученные результаты с учётом заданной точности измерений; 
сборка экспериментальной установки для проведения опыта, наблюдения. 
Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении 
лабораторных работ. 

7. 

Магнитное поле 5 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Сборка электроцепей. Слушание 
объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и 
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем. 
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной 
литературой. Написание докладов. Объяснение наблюдаемых явлений. 
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. Систематизация 
учебного материала. Поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирование знаний; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:, 
электрический ток и его магнитное действия, взаимодействие магнитов, 
электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряженную частицу; составляют схемы 
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источника тока, ключа, резистора, реостата, лампочки, амперметра, 
вольтметра); описывают изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
анализируют свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы; приводят примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных явлениях; сборка экспериментальной 
установки для проведения опыта, наблюдения. Соблюдение правил ТБ работы 
в кабинете физики и при проведении лабораторных работ. 

8. 

Световые явления 11 

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и 
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых 
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение 
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу. 
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебных 
фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Анализ формул, схем. 
Построение изображений в зеркалах и линзах. Самостоятельная работа с 
учебником. Работа с научно-популярной литературой. Объяснение 
наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся 
данных. Систематизация учебного материала. Поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Распознают оптические явления и объясняют на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света; используют оптические схемы для построения изображений 
в плоском зеркале, собирающей и рассеивающей линзах; • описывают 
изученные свойства тел и оптические явления, решают задачи, используя 
физические величины: фокусное расстояние и оптическую силу линзы; • 
анализируют свойства тел, оптические явления, используя физические законы: 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; приводят примеры практического использования 
физических знаний об оптических явлениях; проводят прямые (фокусное 
расстояние линзы) и косвенные (оптическая сила линзы) измерения 
физических величин: при выполнении измерений собирают 



экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычисляют 
значение величины и анализируют полученные результаты с учётом заданной 
точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при 
проведении лабораторных работ. 

 Итоговая 
контрольная работа 
или ВПР (1 час) 

1  

9. Резерв 3  

 ИТОГО 68  
9 класс 

1. 

Механика. 
Кинематика  23 

Распознают механические явления и объясняют на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямо-линейное движение, относительность механического движения, 
свободное падение тел, равномерное движение по окружности; описывают 
изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения; 
решают задачи, используя формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение); проводят прямые и косвенные измерения 
физических величин: при выполнении измерений собирают 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычисляют 
значение величины и анализируют полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений. 

2. 

Механика. 
Динамика 19 

Распознают механические явления и объясняют на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: инерция, 
взаимодействие тел; описывают изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: массу тела, силу (силу тяжести, 
силу упругости, силу трения); анализируют свойства тел, механические 
явления и процессы, используя физические законы: закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 
I, II и III законы Ньютона; решают задачи, используя физические законы 
(закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон Гука), и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила); проводят прямые 
и косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирают экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в 
кабинете физики и при проведении лабораторных работ. 

3. 

Законы сохранения 14 

Описывают изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: импульс тела, кинетическую энергию, 
потенциальную энергию, механическую работу, механическую мощность; 
анализируют свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения импульса, закон сохранения энергии; 
решают задачи, используя физические законы (закон сохранения импульса, 
закон сохранения энергии), и формулы, связывающие физические величины 
(импульс тела, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
механическую работу, механическую мощность); проводят прямые и 
косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирают экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в 
кабинете физики и при проведении лабораторных работ. 

4. 

Механические 
колебания и волны. 
Звук 

12 

Распознают механические явления и объясняют на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: резонанс, 
волновое движение (звук); • описывают изученные свойства тел и 
механические явления, используя физические величины: амплитуду, период и 
частоту колебаний, длину волны и скорость её распространения; решают 
задачи, используя формулы, связывающие физические величины (амплитуду, 
период и частоту колебаний, длину волны и скорость её распространения); • 
проводят прямые и косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирают экспериментальную установку. Соблюдение 
правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении лабораторных работ. 

5. 

Электромагнитное 
поле 10 

Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электрический ток и его магнитное действие, взаимодействие магнитов, 
электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряженную частицу, электромагнитные волны; 
составляют схемы электрических цепей, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источника тока, ключа, резистора, реостата, 



лампочки, амперметра, вольтметра); описывают изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, решают задачи, используя физические величины: 
электрический заряд, силу тока, магнитная индукция, скорость 
электромагнитных волн, длину волны и частоту света; анализируют свойства 
тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 
закон Ома для участка цепи,; приводят примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных явлениях; проводят прямые (сила 
тока и напряжение) измерения физических величин: вычисляют значение 
величины и анализируют полученные результаты с учётом заданной точности 
измерений. сборка экспериментальной установки для проведения опыта, 
наблюдения. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при 
проведении лабораторных работ. 

6. 

Квантовые явления  12 

Распознают квантовые явления и объясняют на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, виды излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; описывают изученные 
квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергию фотонов; анализируют 
квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 
атомом; различают основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; приводят примеры проявления в природе и 
практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 
реакций, спектрального анализа. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете 
физики и при проведении лабораторных работ. 

7. 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

5 

Указывают названия планет Солнечной системы; различают основные 
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд; объясняют различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира. Галактика, виды галактик. Соблюдение 
правил ТБ работы в кабинете физики. 

8. Итоговая 
контрольная работа  1  

9. Резерв 6  
 ИТОГО 102  

 
 


