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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 •убежденность 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 

общечеловеческой 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 ценностных отношений 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

•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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

•формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

 •овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 •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 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 выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 •освоение приемов 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. 

Предметные результаты: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) 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; 

4) 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; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) 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; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных 

работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс 70 часов 

Введение - 6 часов 



Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрической искры.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 

гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы 

прибора. 

 

Механические явления - 38 часов   

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение 

движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от  времени.  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 



4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага.  

8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать 

зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 

зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 

всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 

находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

3. Звуковые явления - 6 часов 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. 

Звуковые колебания. Источники звука.  

Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость 

звука. Высота тога. Тембр. Отражение звука. Эхо. 

4. Световые явления - 16 часов 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Зеркальное и диффузное отражение. 

Построение изображений в плоском зеркале. Перископ. Преломление света.  Полное 

внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображения, даваемого линзой. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат.  Глаз как оптическая 

система. Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки, лупа. Разложение 

белого света в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

Лабораторные работы.  

1.  Наблюдение прямолинейного распространения света Выяснение условий 

плавания тела в жидкости. 

2.  Изучение явления отражения света. 

3.  Изучение явления преломления света. 

4.  Изучение изображения, даваемого линзой. 

 

8 класс – 70 часов 

 

Первоначальные сведения о строении вещества  - 6 часов 



Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых 

тел на основе  атомной теории строения вещества. 

Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел - 12 часов 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Манометры. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Влияние атмосферного давления на живой 

организм.  

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

плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства твердых тел: упругость, 

прочность, пластичность, твердость. 

 

Тепловые явления - 12 часов 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Первый закон термодинамики. 

Лабораторные работы.  

4. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

5. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

Изменение агрегатных состояний вещества - 6 часов 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Измерение влажности воздуха. 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел - 7 часов 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа 

данной массы от температуры (качественно). Применение газов в технике. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды. 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и 



охрана окружающей среды. Основные направления совершенствования тепловых 

двигателей.   

Электрические явления - 6 часов 

Электрическое взаимодействие. Электрический заряд.  Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон 

и протон. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Учет и 

использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в природе.  

Электрический ток - 21 час 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

электролитах, газах и полупроводниках. Источники тока. Действия электрического 

тока: тепловое, химическое, магнитное.  

Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое 

напряжение. Измерение напряжения. Сопротивление проводника. Закон Ома для 

участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон 

Джоуля-Ленца. Использование электрической энергии в быту, природе и технике. 

Правила безопасного труда при работе с источниками тока. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной 

индукции. Применение магнитов и электромагнитов.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока.  

Лабораторные работы.  

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках. 

7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

8. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра. 

9. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

 9 класс – 102 часа 

 

Законы движения и взаимодействия тел - 26  часов 

Механическое движение. Материальная точка. Основная задача механики. 
Траектория. Система отсчета. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.  

Уравнения перемещения и координаты при равномерном прямолинейном движении. 
Графики зависимости координаты тела от времени. 

Относительность механического движения. Правило сложения перемещений. 
Правило сложения скоростей.  

Неравномерное движение. Средняя скорость неравномерного движения. Средняя 

путевая и мгновенная скорости. Равноускоренное движение. Ускорение. Скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении. Графики зависимости скорости от времени 

при равноускоренном прямолинейном движении. Определение проекции ускорения по 

графику зависимости проекции скорости от времени. Перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении. Свободное падение. Зависимость ускорения свободного 



падения от широты местности и от высоты над поверхностью Земли. Опыты Галилея. 

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота 

обращения. Линейная и угловая скорости, связь между ними.  Центростремительное 

ускорение тела. 

Первый закон Ньютона. Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. 

Взаимодействие тел. Инертность. Масса тела. Сила. Принцип независимости действия 

сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Границы применимости законов Ньютона. Движение искусственных спутников Земли. 

Закон всемирного тяготения и границы его применимости. Сила тяжести. Первая 

космическая скорость. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Движение тела под действием 

силы трения. Тормозной путь. Движение связанных тел. 

Законы сохранения - 9  часов 

Импульс силы. Импульс тела. Изменение импульса тела. Замкнутая система тел. 
Закон сохранения импульса. Границы и условия применимости закона сохранения 

импульса.  Реактивное движение. Принцип действия и основные элементы конструкции 

ракеты. 

Механическая работа. Работа силы тяжести. Графическое представление работы. 

Мощность. Энергия. Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и изменение 

потенциальной энергии тела. Работа силы упругости и изменение потенциальной энергии. 

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Полная механическая энергия.  

Закон сохранения механической энергии. Коэффициент полезного действия. 

 

Звук - 13 часов 

Механические колебания. Колебательная система. Математический маятник. 

Процесс колебаний математического маятника. Свободные колебания. Смещение и 

амплитуда колебаний. Пружинный маятник. Процесс колебаний пружинного маятника. 

Гармонические колебания. 

Период и частота колебаний. Период колебаний математического и пружинного 
маятников. Зависимость периода колебаний математического маятника от длины нити, 

независимость от амплитуды колебаний и массы груза. Зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза и независимость от 

амплитуды колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Учет явления резонанса в практике. 

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Особенности волнового 
движения. Длина волны. Скорость волны. Отражение волн. Закон отражения 

механических волн. Дифракция волн. Интерференция волн. Звуковые волны, их 

характеристики. 

 

Электромагнитные явления 14 часов 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Линии магнитной индукции. Направление линий магнитной индукции. 

Однородное магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитные полюсы Земли. Опыт 
Эрстеда. Взаимосвязь магнитных полей и  движущихся электрических зарядов. 

Магнитное поле проводника с током, катушки с током. Правило буравчика. Гипотеза 

Ампера. Усиление действия магнитного поля катушки при увеличении силы тока и при 

помещении внутри катушки железного сердечника. Электромагнит. Практическое 

применение постоянных магнитов и электромагнитов.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Зависимость силы, действующей 

на проводник с током, от силы тока в цепи, магнитной индукции и длины проводника с 



током. Закон Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца. Правило левой руки. Электродвигатель. Принцип работы 

электродвигателя. Практическое применение электродвигателей постоянного тока.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Индукционный ток. 

Магнитный поток. Генератор постоянного тока. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Аналогия между явлениями инерции и 

самоиндукции. Пропорциональность магнитного потока, созданного током, и силы тока. 

Индуктивность проводника. Переменный электрический ток. График зависимости силы 

переменного тока от времени. Амплитудное и действующее значения силы тока и 

напряжения. Генератор переменного тока. Трансформатор. Устройство и принцип 

действия трансформатора. Коэффициент трансформации. Использование 

трансформаторов в технике и быту. Потери электрической энергии при передаче ее на 

расстояние и способы их уменьшения. Передача электроэнергии от электростанции к 

потребителю.  

 

Строение атома и атомного ядра.  21 час 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

7. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

8. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

9. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 

полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

 

Элементы астрономии – 5 часов. 

        Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая  природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

         Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

         Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных  

действий): 

         Ознакомиться с созвездиями и наблюдать суточное вращение звездного неба. 

Наблюдать движение Луны, Солнца и планет относительно звезд. 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

7 КЛАСС 

2 часа в неделю всего 70 часов 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

1 Введение 6 

2 Механические явления 38 

3 Звуковые явления 6 

4 Световые явления 16 

5 Резерв времени 4 

 Итого 70 

 

 

 8 КЛАСС 

2 часа в неделю всего 70 часов 

№ п/п Содержание  Кол-во 

часов 

1 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

2 Механические свойства газов, жидкостей и твердых тел 12 

3 Тепловые явления 12 

4 Изменение агрегатных состояний вещества 6 

5 Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел 7 

6 Электрические явления 6 

7 Электрический ток 21 

 Итого 70 

 

 

 9 КЛАСС 

3 часа в неделю всего 102 часа 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

1 Законы движения и взаимодействия тел  26 

2 Законы сохранения  9 

3 Звук  13 

4 Электромагнитные явления  14 

5 Строение атома и атомного ядра 21 

6 Элементы астрономии 5 

7 Повторение материала 10 

 Резерв времени 4 

 Итого 102 
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