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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
«Физика» 

     
Личностные результаты: 
возрастной период (7-9 классы): 
− сформированность познавательных интересов на основе развития интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся; 
− убежденность в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного 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 лично-

стно-ориентированного подхода; 
− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  
− освоение научного наследия России в области физики. 
− ориентация в системе моральных норм и ценностей. 
− знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих техноло-

гий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к приро-
де. 

Метапредметные результаты: 
на конец 7 класса:  
− определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
− объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления 

от химических; 
− выдвигать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстраци-

ей    учебника; 
− работать по предложенному учителем плану; 
− отличать верно выполненное задание от неверного; 
− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 
− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
− совместной работы всего класса; 



3 
 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифициро-
вать; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять фи-
зические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

− находить и формулировать решение задачи с помощью простейших мо-
делей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

− выразить свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

− применять полученные знания по решению физических задач, в исследо-
вательском эксперименте и на практике; 

− слушать и понимать речь других; 
− читать и пересказывать текст; 
− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
− выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
на конец 8 класса:  
− овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, орга-

низации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-
контроля 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 выдви-
гаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний; 

− воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах; 

− анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответст-
вии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-
танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и изла-
гать его; 

− самостоятельно находить  поиск решения поставленной задачи, анализи-
ровать и отбирать информации с использованием различных источников 
и новых информационных технологий для решения познавательных за-
дач; 

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

− уметь выбирать приемы  действий в нестандартных ситуациях, овладеть 
эвристическими методами решения проблем; 
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− уметь  работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
на конец 9 класса: 
−  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного  
       обсуждения; 
−  учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
− составлять план решения проблемы (задачи); 
− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 
− в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев; 

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов; 

− отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информа-
ции; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в раз-
ных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений, событий; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять про-
стой план и сложный план учебно-научного текста; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

− донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуа-
ций; 

− донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пы-
таться её обосновать, приводя аргументы; 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 

− читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с ав-
тором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-
кать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 
главное; составлять план; 

− договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении проблемы (задачи); 

− учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договари-
ваться, работая в группах. 

 
Предметные результаты 
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на конец 7 класса обучающийся научится: 
− понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, физи-

ческие величины, взаимодействие; 
− понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия; 

− смысл физических законов: закон Паскаля, закон Архимеда 
 

 
на конец 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 
− собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 
− измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять ре-

зультаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
− объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
− применять экспериментальные результаты для предсказания значения ве-

личин, характеризующих ход физических явлений; 
− выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 
− решать задачи на применение изученных законов; 
− приводить примеры практического использования физических законов; 
− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и в повседневной жизни. 
на конец 8 класса обучающийся научится: 

− понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопро-
водность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, 
электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, хими-
ческий элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 
синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического по-
ля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле зре-
ния, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптиче-
ский центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные 
силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, посто-
янный магнит, магнитный полюс; 

− понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество те-
плоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топ-
лива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 
температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 
электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное со-
противление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы 
падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

− понимать смысл физических законов: закон сохранения энергии в тепло-
вых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
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участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения и преломления 
света. 

на конец 8 класса обучающийся получит возможность научиться: 
−  описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллиза-
цию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимо-
действие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, те-
пловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, прелом-
ление и дисперсию света; 

− использовать физические приборы и измерительные инструменты для из-
мерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы то-
ка, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 

−  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и вы-
являть на этой основе эмпирические зависимости: температуры осты-
вающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, уг-
ла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света; 

− выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 

− приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых, электромагнитных явлениях; 

− решать задачи на применение изученных физических законов. 
 

на конец 9 класса выпускник научится: 
− понимать смысл понятий: 
    магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие из-

лучения; относительность механического движения, траектория, инерци-
альная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внут-
ренние силы, математический маятник, звук, изотоп, нуклон; 

− понимать смысл физических величин: 
    магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, 

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение 
свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 
масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фа-
за, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полу-
распада; 

− понимать смысл физических законов: 
    уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относитель-
ности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, за-
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кон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного 
распада. 

 
на конец 9 класса выпускник получит возможность научиться: 
−  измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измере-

ний в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
− объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
−  применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 
−  выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международ-

ной системы; 
− решать задачи на применение изученных законов; 
−  приводить примеры практического использования физических законов; 
−  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и в повседневной жизни. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса «Физика» 
 

7 класс  
Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 
Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент.  
Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Изме-
рения физических величин: длины, времени, температуры. Физические при-
боры. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 
Физика и техника. Физические законы и закономерности. Физика и техника. 
Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 
грамотности. 
 
Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 
Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское дви-
жение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие час-
тиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 
на основе молекулярно-кинетических представлений. Различие в строении 
твердых тел, жидкостей и газов. 
Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 
движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-
мени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 
Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упру-
гости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 
тяжести на других планетах. Динамометр. Трение скольжения. Трение покоя. 
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Трение в природе и технике. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа не-
бесных тел Солнечной системы. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 
изменения давления.  Давление газа. Объяснение давления газа на основе мо-
лекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидко-
стями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.  Сооб-
щающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 
Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архи-
меда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Рычаг. Ус-
ловия равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 
неподвижные блоки. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Центр 
тяжести тела. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциаль-
ная и кинетическая энергия. Превращение энергии. Закон сохранения полной 
механической энергии. 

 
8 класс  

 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры 
со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопе-
редачи в природе и технике. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количе-
ства теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристалли-
ческих тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Погло-
щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации па-
ра. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воз-
духа. Работа газа при расширении. Удельная теплота парообразования. Объ-
яснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-
кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. 
КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепло-
вых машин. 
 
Электрические явления  
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заря-
женных тел. Делимость электрического заряда.  Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле. Элементарный электри-
ческий заряд. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электри-
ческого заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электриче-
ская цепь. Направление и действия электрического тока. Носители электри-
ческих зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-
ческое сопротивление. Единицы сопротивления.  
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удель-
ное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических 
зарядов. Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников 
электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 
и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Конденсатор. Правила 
безопасности при работе с электроприборами. 
 
Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 
прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Маг-
нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 
магнитов. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Электрический двигатель.  
 
 
Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 
светил. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 
линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система.  Опти-
ческие приборы.  

9 класс  
Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Материальная точка как модель физического тела.  
Система отсчета. Перемещение. Физические величины, необходимые для 
описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, ско-
рость, ускорение, время движения).  Скорость прямолинейного равномерного 
движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Равномерное движение по окружности. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равно-
ускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцен-
трическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсче-
та. Законы Ньютона. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плот-
ность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
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Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Сила тяжести.  Закон всемирно-
го тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 
Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колеба-
ния. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колеба-
ний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Ме-
ханические волны в однородных средах. Распространение колебаний в упру-
гих 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 ре-
зонанс. [Интерференция звука]. 
Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направле-
ние линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитно-
го 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. Транс-
форматор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные колеба-
ния. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро-
странения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных ко-
лебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 
Электромагнитная природа света. Источники света. Закон прямолинейного 
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломле-
ние света. Показатель преломления. Линзы. Фокусное расстояние и оптиче-
ская сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Глаз как оптиче-
ская система. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Ти-
пы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание 
света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
Строение атома и атомного ядра  
Строение атомов. Планетарная модель атома. Радиоактивность как свиде-
тельство сложного строения атомов. Альфа- бета- и гамма-излучения. Опыты 
Резерфорда. Ядерная модель атома. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 
электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Радио-
активность. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядо-
вого и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бе-
та-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 
урана. 
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Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атом-
ных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивно-
го распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термо-
ядерная реакция. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 
 
Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. Состав, строение и происхождение Сол-
нечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излу-
чение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 
Перечень контрольных работ 
7 класс 
1. Контрольная работа №1по теме: "Взаимодействие тел" 
2. Контрольная работа №2 по теме: "Сила, сила трения и сила упругости" 
3. Контрольная работа №3 по теме: ''Давление твердых тел, жидкостей и    

газов''; 
4. Контрольная работа №4 по теме: ''Работа и мощность. Энергия''; 
Перечень контрольных работ 
8 класс 
1. Контрольная работа №1по теме: " Тепловые явления " 
2. Контрольная работа №2 по теме: " Агрегатные состояния вещества " 
3. Контрольная работа №3 по теме: ''Электрические явления ''; 
4. Контрольная работа №4 по теме: ''Работа и мощность электрического   

тока ''; 
5. Контрольная работа №5 по теме: '' Световые явления'' 
Перечень контрольных работ 
9 класс 
1. Контрольная работа №1по теме: " Основы кинематики " 
2. Контрольная работа №2 по теме: "Основы динамики " 
3. Контрольная работа №3 по теме: '' Механические колебания и волны. 

Звук ''; 
4. Контрольная работа №4 по теме: '' Электромагнитное поле ''; 
5. Контрольная работа №5 по теме: '' Строение атома и атомного ядра''  
Перечень лабораторных работ 
7 класс 
1. Лабораторная работа №1 по теме: "Определение цены деления измери-

тельного прибора "; 
2. Лабораторная работа №2 по теме: "Измерение размеров малых тел"; 
3. Лабораторная работа №3 по теме: ''Измерение массы тела на рычажных 

весах''; 
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4. Лабораторная работа №4 по теме: ''Измерение объёма твёрдого тела''; 
5. Лабораторная работа №5 по теме: ''Измерение плотности твёрдого тела''; 
6. Лабораторная работа №6 по теме: ''Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром''; 
7. Лабораторная работа №7 по теме:  ''Измерение силы трения с помощью 

динамометра''; 
8. Лабораторная работа №8 по теме: ''Определение выталкивающей силы''; 
9. Лабораторная работа №9 по теме: ''Выяснение условий плавания тела в 

жидкости''; 
10. Лабораторная работа №10 по теме: ''Выяснение условия равновесия 

рычага''; 
11. Лабораторная работа №11 по теме: ''Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости'' 
Перечень лабораторных работ 
8 класс 
1. Лабораторная работа №1по теме: "Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры "; 
2. Лабораторная работа №2 по теме: " Измерение  удельной теплоемкости 

твердого тела "; 
3. Лабораторная работа №3 по теме: ''Измерение относительной влажности 

воздуха''; 
4. Лабораторная работа №4 по теме: ''«Сборка электрической цепи и изме-

рение силы тока в её различных участках''; 
5. Лабораторная работа №5 по теме: '' Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи''; 
6. Лабораторная работа №6 по теме: ''Регулирование силы тока реостатом''; 
7. Лабораторная работа №7 по теме:  ''Измерение сопротивления проводни-

ка при помощи амперметра и вольтметра''; 
8. Лабораторная работа №8 по теме: ''Измерение работы и мощности тока в 

электрической лампе''; 
9. Лабораторная работа №9 по теме: ''Сборка электромагнита и испытание 

его действия ''; 
10. Лабораторная работа №10 по теме: ''Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)''; 
11. Лабораторная работа №11 по теме: '' Получение изображения при помощи 

линзы '' 
Перечень лабораторных работ 
9 класс 
1. Лабораторная работа №1по теме: " Исследование равноускоренного дви-

жения без начальной скорости "; 
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2. Лабораторная работа №2 по теме: " Измерение ускорения свободного па-
дения "; 

3. Лабораторная работа №3 по теме: '' Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний математического маятника от его длины ''; 

4. Лабораторная работа №4 по теме: ''Изучение явления электромагнитной 
индукции'';  

5. Лабораторная работа №5 по теме: '' Наблюдение сплошного и линейчатых 
спектров испускания  ''; 

6. Лабораторная работа №6 по теме: ''Измерение естественного радиационно-
го фона дозиметром''; 

7. Лабораторная работа №7 по теме: ''Изучение деления ядра атома урана по 
фотографии треков''; 

8. Лабораторная работа №8 по теме: ''Оценка периода полураспада находя-
щихся в воздухе продуктов распада газа радона''; 

9. Лабораторная работа №9 по теме ''Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям'' 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы 
 

Разделы  
программы 

Темы, входящие в дан-
ный раздел 

Кол-
во 

часов 

Основные виды 
деятельности обу-

чающихся 

Основные 
направле-
ния вос-
питатель-
ской дея-
тельности 

Класс – 7 (68 часов)  
Введение – 4 ч. Физика - наука о природе. 

Физические явления. Фи-
зические свойства тел. 

1ч.   объяснять, описы-
вать физические яв-
ления, отличать фи-
зические явления от 
химических; 
  проводить наблю-

дения физических 
явлений, анализиро-
вать и классифици-
ровать их; 
  различать методы 
изучения физики; 
  измерять расстоя-
ния, промежутки 
времени, температу-
ру; 
  обрабатывать ре-
зультаты измерений; 

1, 5 

Наблюдения и описание  
физических явлений.  Фи-
зические величины. Изме-
рение физических вели-
чин: длины, времени, тем-
пературы. Физические 
приборы. 

1ч. 

Международная система 
единиц. Точность и по-
грешность измерений  Фи-
зика и техника. Научный 
метод познания. Роль физи-
ки в формировании естест-
веннонаучной грамотности. 

1ч. 

Лаб. раб. №1 «Определе- 1ч. 
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ние цены деления измери-
тельного прибора». Т.Б. 

  переводить значе-
ния физических ве-
личин в СИ; 
  определять цену 
деления шкалы из-
мерительного при-
бора; 
  представлять ре-
зультаты измерений 
в виде таблиц; 
 

Первоначаль-
ные сведения 
о строении 
вещества -6ч. 

Строение вещества. Опы-
ты, доказывающие атом-
ное строение вещества. 

1ч.   объяснять опыты, 
подтверждающие 
молекулярное строе-
ние вещества, опыты 
по обнаружению сил 
взаимного притяже-
ния и отталкивания 
молекул; 
  объяснять: физиче-
ские явления на ос-
нове знаний о строе-
нии вещества, бро-
уновское движение, 
основные свойства 
молекул, явление 
диффузии, зависи-
мость скорости про-
текания диффузии от 
температуры тела; 
  схематически изо-
бражать молекулы 
воды и кислорода; 
  сравнивать размеры 
молекул разных ве-
ществ: воды, возду-
ха;  
  анализировать ре-
зультаты опытов по 
движению молекул и 
диффузии; 
  измерять размеры 
малых тел методом 
рядов, различать 
способы измерения 
размеров малых тел; 

5 

Лаб. раб. № 2 «Измерение 
размеров малых тел». Т.Б. 

1ч. 

Тепловое движение ато-
мов и молекул. Броунов-
ское  движение 

1ч. 

Диффузия в газах, жидко-
стях и твердых телах. 
Взаимодействие частиц 
вещества. 

1ч. 

Агрегатные состояния 
вещества. Модели строе-
ния твердых тел, жидко-
стей и газов. Объяснение 
свойств газов, жидкостей 
и твердых тел на основе 
молекулярно-
кинетических представле-
ний. 

1ч. 

Обобщающий урок по те-
ме «Первоначальные све-
дения о строении вещест-
ва. Различие в строении 
твердых тел, жидкостей и 
газов». 

1ч. 

Взаимодейст-
вие тел – 22 ч. 
 

Механическое движение. 
Траектория. Путь. Равно-
мерное и неравномерное    
движение. 

1ч.   определять: траек-
торию движения те-
ла;  
  находить среднюю 
скорость движения 

1, 5 

Скорость. Единицы ско- 1ч. 
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рости. заводного автомоби-
ля; путь, пройден-
ный за данный про-
межуток времени; 
скорость тела по 
графику зависимости 
пути равномерного 
движения от време-
ни;  
  определять плот-
ность вещества; мас-
су тела по его объе-
му и плотности; 
  силу тяжести по 
известной массе те-
ла; массу тела по за-
данной силе тяже-
сти; зависимость из-
менения скорости 
тела от приложенной 
силы; 
  рассчитывать ско-
рость тела при рав-
номерном и сред-
нюю скорость при 
неравномерном дви-
жении, силу тяжести 
и вес тела, равнодей-
ствующую двух сил; 
  различать равно-
мерное и неравно-
мерное движение; 
  графически изо-
бражать скорость, 
силу и точку ее при-
ложения; 
  находить связь ме-
жду взаимодействи-
ем тел и скоростью 
их движения; 
  устанавливать зави-
симость изменения 
скорости движения 
тела от его массы; 
  различать инерцию 
и инертность тела; 
  рассчитывать силу 
тяжести и вес тела; 
  выражать скорость 
в км/ч, м/с; 
  приводить примеры 
взаимодействия тел, 

Графики зависимости пу-
ти и модуля скорости от 
времени движения. 

1ч. 

Инерция. Инертность тел. 
 

1ч. 

Взаимодействие тел.  1ч. 
Масса тела.  
Измерение массы тела на 
весах.     

1ч. 

Решение задач по темам 
«Масса тел», «Скорость» 

1ч. 

Лаб. раб. № 3 «Измерение 
массы тела на рычажных 
весах». Т.Б. 

1ч. 

Плотность вещества 
Лаб. раб. №4 «Измерение 
объёма твёрдого тела».  

1ч. 

Лаб. раб. № 5 «Измерение 
плотности твёрдого тела». 
Т.Б. 

1ч. 

Контрольная  
работа№1 "Взаимодействие 
тел" 

1ч. 

Анализ контрольной рабо-
ты.  
Сила. 

1ч. 

Сила тяжести. 1ч. 
Сила упругости. Закон Гука 1ч. 
 Вес тела. Единицы силы. 
Связь между силой тяжести 
и массой тела  

1ч. 

Сила тяжести на других 
планетах. Физическая при-
рода небесных тел Солнеч-
ной системы. 

1ч. 

Динамометр. Лаб. раб. №6 
«Градуирование и пружины 
и измерение сил динамо-
метром» Т.Б. 

1ч. 

 Сила трения. Трение покоя. 
Трение скольжения. Трение 
в природе и технике. 

1ч. 

 Лаб. раб. № 7  «Измерение 
силы трения с помощью 
динамометра» Т.Б. 

1ч. 

Сложение двух сил, на-
правленных по одной 
прямой. Равнодействую-
щая двух сил. 

1ч. 

Контрольная 
 работа№2 по теме "Сила, 

1ч. 
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сила трения и сила упруго-
сти" 

приводящего к изме-
нению их скорости; 
проявления явления 
инерции в быту; ви-
дов деформации, 
встречающихся в 
быту; различных ви-
дов трения; 
   называть способы 
увеличения и 
уменьшения силы 
трения; 

Анализ контрольной ра-
боты. 
Обобщающий урок по те-
мам: «Сила, сила трения и 
сила упругости». 

1ч. 

Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 
газов – 22 ч. 

 Давление.  1ч.   объяснять влияние 
атмосферного давле-
ния на живые орга-
низмы, измерение 
атмосферного давле-
ния с помощью 
трубки Торричелли, 
изменение атмо-
сферного давления 
по мере увеличения 
высоты над уровнем 
моря, причины пла-
вания тел, условия 
плавания судов, из-
менение осадки суд-
на; 
   анализировать ре-
зультаты экспери-
мента по изучению 
давления газа, опыт 
по передаче давле-
ния жидкостью, 
опыты с ведерком 
Архимеда; 
   выводить формулу 
для расчета давления 
жидкости на дно и 
стенки сосуда, для 
определения вытал-
кивающей силы; 
  сравнивать атмо-
сферное давление на 
различных высотах 
от поверхности Зем-
ли; 
   наблюдать опыты 
по измерению атмо-
сферного давления и 
делать выводы; 
   различать мано-

1, 2, 5 
Давление твердых тел. 1ч. 
Давление газа. Способы из-
менения давления.   

1ч. 

Передача давления жидко-
стями и газами. Закон Пас-
каля 

1ч. 

Давление в жидкости и газе  
Расчет давления жидкости 
на дно и стенки сосуда. 

1ч. 

 Решение задач по теме 
«Давление в жидкости и га-
зе. Закон Паскаля» 

1ч. 

Сообщающиеся сосуды. 1ч. 
Атмосферное давление. Вес 
воздуха. 

1ч. 

Методы измерения атмо-
сферного давления. Опыт 
Торричелли 

1ч. 

Барометр - анероид. Атмо-
сферное давление 
на различных высотах  

1ч. 

Манометры 1ч. 
Поршневой жидкостный 
насос. Гидравлический 
пресс. 

1ч. 

Действие жидкости и газа 
на погруженное в них тело. 

1ч. 

 Закон Архимеда 1ч. 
Лаб. раб. № 8 «Определение 
выталкивающей силы». Т.Б. 

1ч. 

 Условия плавания 
 тел. 

1ч. 

Решение задач по темам 
«Архимедова сила», «Усло-
вия плавания тел» 

1ч. 

Лаб. раб. № 9 «Выяснение 
условий плавания тела в 
жидкости» Т.Б. 

1ч. 

 Контрольная работа  1ч. 
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№ 3  по теме «Давление 
твердых тел, жидкостей и 
газов» 

метры по целям ис-
пользования; 
   устанавливать за-
висимость измене-
ния давления в жид-
кости и газе с изме-
нением глубины; 
   зависимость между 
изменением уровня 
жидкости в коленах 
манометра и давле-
нием; 
   доказывать, осно-
вываясь на законе 
Паскаля, существо-
вание выталкиваю-
щей силы, действу-
ющей на тело; 
   работать с текстом 
учебника, анализи-
ровать формулы, 
обобщать и делать 
выводы; 

Анализ контрольной рабо-
ты. 
Обобщающий урок по те-
мам: «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов». 

1ч. 

Решение задач по темам 
«Архимедова сила», «Пла-
вание тел» 

1ч. 

Плавание судов. Воздухо-
плавание. 

1ч. 

Работа и мощ-
ность. Энер-
гия   
 14 ч. 

Механическая работа.  
 

1ч.   вычислять механи-
ческую работу, 
мощность по извест-
ной работе, энергию; 
  выражать мощность 
в различных едини-
цах; 
  определять условия, 
необходимые для 
совершения механи-
ческой работы; пле-
чо силы; центр тяже-
сти плоского тела; 
  анализировать 
мощности различных 
приборов; опыты с 
подвижным и непод-
вижным блоками; 
КПД различных ме-
ханизмов; 
  применять условия 
равновесия рычага в 
практических целях: 
подъем и перемеще-
ние груза; 
  сравнивать дейст-
вие подвижного и 
неподвижного бло-
ков; 

5, 8 

Мощность.  1ч. 
Простые механизмы. Усло-
вия равновесия рычага. 

1ч. 

Момент силы. 1ч. 
Рычаги в технике, быту и 
природе  
Лаб. раб. №10 «Выяснение 
условия равновесия рычага» 

1ч. 

Блоки. «Золотое правило» 
механики » 

1ч. 

Решение задач по теме 
«Условия равновесия ры-
чага» 

1ч. 

Центр тяжести тела  1ч. 
Виды равновесия тел  1ч. 
Коэффициент полезного 
действия механизмов. Лаб. 
раб. №11 «Определение 
КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости» Т.Б. 

1ч. 

 Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия.  

1ч. 

Превращение одного вида 
механической  энергии в 
другой. Закон сохранения 
полной механической энер-
гии. 

1ч. 
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Контрольная работа 
 № 4 по теме «Работа и 
мощность. Энергия». 

1ч.   устанавливать зави-
симость между ме-
ханической работой, 
силой и пройденным 
путем; между рабо-
той и энергией; 
   работать с текстом 
учебника, обобщать 
и делать выводы; 
   объяснить превра-
щение одного вида 
механической  энер-
гии в другой. 
 

Анализ контрольной работы   
Обобщающий урок по те-
мам: «Работа и мощность. 
Энергия». 

1ч. 

8класс (68 часов)  
Тепловые яв-
ления – 23 ча-
са 

Тепловое движение. Темпе-
ратура. Внутренняя энер-
гия. Тепловое равновесие. 

1ч.   объяснять физиче-
ские явления: кон-
векция, излучение, 
теплопроводность, 
изменение внутрен-
ней энергии тела в 
результате теплопе-
редачи или работы 
внешних сил, испа-
рение (конденсация) 
и плавление (отвер-
девание) вещества, 
охлаждение жидко-
сти при испарении, 
кипение, выпадение 
росы; 
  уметь измерять: 
температуру, коли-
чество теплоты, 
удельную теплоем-
кость вещества, 
удельную теплоту 
плавления вещества, 
влажность воздуха; 
  понимать  смысл 
закона сохранения и 
превращения энер-
гии в механических 
и тепловых процес-
сах и уметь приме-
нять его на практике; 
  овладеть способами 
выполнения расчетов 
для нахождения: 
удельной теплоемко-
сти, количества теп-

5, 8 

Способы изменения внут-
ренней энергии: работа и 
теплопередача 

1ч. 

Виды теплопередачи. 
Теплопроводность. 

1ч. 

Конвекция. Излучение. 
Примеры теплопередачи в 
природе и технике. 

1ч. 

Количество теплоты. 
Единицы количества тепло-
ты. 

1ч. 

Удельная теплоёмкость ве-
щества. 

1ч. 

Расчет количества тепло-
ты при теплообмене. 

1ч. 

Лаб. раб. № 1 «Сравнение 
количеств теплоты при 
смешивании воды разной 
температуры». Т.Б. 

1ч. 

Лаб. раб. № 2 «Измерение  
удельной теплоемкости 
твердого тела». Т.Б. 

1ч. 

Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания топлива. 

1ч. 

Закон сохранения и пре-
вращения энергии в меха-
нических и тепловых про-
цессах. 

1ч. 

Контрольная работа  
№ 1 по теме «Тепловые яв-
ления» 

1ч. 

Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 

1ч. 
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отвердевание тел. Объяс-
нение изменения агрегат-
ного состояния вещества 
на основе МКТ 

лоты, необходимого 
для нагревания тела 
или выделяемого им 
при охлаждении, 
удельной теплоты 
сгорания топлива, 
удельной теплоты 
плавления, влажно-
сти воздуха, удель-
ной теплоты парооб-
разования и конден-
сации, КПД теплово-
го двигателя; 
  работать с текстом 
учебника, обобщать 
и делать выводы; 
 
 

График плавления и отвер-
девания кристаллических 
тел. 

1ч. 

 Удельная теплота плавле-
ния 

1ч. 

Испарение. Насыщенный и 
ненасыщенный пар.  Кон-
денсация.  

1ч. 

Кипение. Температура ки-
пения.  Зависимость темпе-
ратуры кипения от давле-
ния. Удельная теплота па-
рообразования. 

1ч. 

Решение задач по теме 
«Удельная теплота парооб-
разования». Примеры теп-
лопередачи в природе и 
технике. 

1ч. 

Влажность воздуха. Спосо-
бы измерения влажности 
воздуха. Лаб. раб. № 3 «Из-
мерение относительной 
влажности воздуха». Т.Б. 

1ч. 

Работа газа и пара при рас-
ширении. Двигатель внут-
реннего сгорания. 

1ч. 

Паровая турбина. КПД теп-
лового двигателя. Реактив-
ный двигатель. 

1ч. 

Контрольная работа  
№ 2 по теме «Агрегатные 
состояния вещества» 

1ч. 

Анализ контрольной работы 
Обобщающий урок по теме: 
«Агрегатные состояния ве-
щества». 

1ч. 

Электрические 
явления – 29 ч. 

Электризация тел при со-
прикосновении. Два  рода 
электрических зарядов. 
Взаимодействие заряжен-
ных тел.  

1ч.    понимать  и объяс-
нять физические яв-
ления: электризация 
тел, нагревание про-
водников электриче-
ским током, элек-
трический ток в ме-
таллах, электриче-
ские явления с пози-
ции строения атома, 
действия электриче-
ского тока; 

4, 5, 8 

Электроскоп. Электриче-
ское поле. Элементарный 
электрический заряд. 
 

1ч. 

Делимость электрического 
заряда. Электрон. Строение 
атома. 

1ч. 
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    уметь измерять: 
силу электрического 
тока, электрическое 
напряжение, элек-
трический заряд, 
электрическое со-
противление; 
   владеть  экспери-
ментальными мето-
дами исследования 
зависимости: силы 
тока на участке цепи 
от электрического 
напряжения, элек-
трического сопро-
тивления проводника 
от его длины, пло-
щади поперечного 
сечения и материала; 
   понимать смысл 
основных физиче-
ских законов и уметь 
применять их на 
практике: закон со-
хранения электриче-
ского заряда, закон 
Ома для участка це-
пи, закон Джоуля - 
Ленца; 
   понимать принцип 
действия электро-
скопа, электрометра, 
гальванического 
элемента, аккумуля-
тора, фонарика, рео-
стата, конденсатора, 
лампы накаливания 
и способов обеспе-
чения безопасности 
при их использова-
нии; 
   владеть способами 
выполнения расчетов 
для нахождения: си-
лы тока, напряжения, 
сопротивления при 
параллельном и по-
следовательном со-
единении проводни-
ков, удельного со-
противления про-
водника, работы и 

Объяснение электрических 
явлений. 

1ч. 

Проводники, полупровод-
ники и непроводники элек-
тричества. 

1ч. 

Электрический ток. Источ-
ники электрического тока. 

1ч. 

Электрическая цепь и ее 
составные части. 

1ч. 

Электрический ток в метал-
лах. Действия электриче-
ского тока. Направление 
электрического тока. 

1ч. 

Сила тока. Единицы силы 
тока. 

1ч. 

Амперметр. Измерение си-
лы тока. Лаб. раб.    № 4 
«Сборка электрической це-
пи и измерение силы тока в 
её различных участках» Т.Б  

1ч. 

Электрическое напряжение. 
Единицы напряжения. 

1ч. 

Вольтметр. Измерение на-
пряжения.  Зависимость си-
лы тока от напряжения.  

1ч. 

Электрическое сопротивле-
ние проводников. Единицы 
сопротивления. Лаб. раб 
№5 «Измерение напряже-
ния на различных участках 
электрической цепи» Т.Б. 

1ч. 

Закон Ома для участка 
электрической цепи. 

1ч. 

Расчет сопротивления про-
водника. Удельное сопро-
тивление. 

1ч. 

Примеры на расчет сопро-
тивления проводника, силы 
тока и напряжения.  

1ч. 

Реостаты. Лаб. раб. № 6 
«Регулирование силы тока 
реостатом». Т.Б. 

1ч. 

Лаб. раб. № 7 «Измерение 
сопротивления проводника 
при помощи амперметра и 
вольтметра». Т.Б. 

1ч. 

Последовательное соедине-
ние проводников. 

1ч. 

Параллельное соединение 
проводников. 

1ч. 

Решение задач по теме «За- 1ч. 
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кон Ома» мощности электри-
ческого тока, коли-
чества теплоты, вы-
деляемого провод-
ником с током, емко-
сти конденсатора, 
работы электриче-
ского поля конденса-
тора, энергии кон-
денсатора; 
 

Контрольная работа №3 по 
темам «Электрические яв-
ления» 

1ч. 

Анализ контр. работы Рабо-
та и мощность электриче-
ского тока. 

1ч. 

Единицы работы тока, при-
меняемые на практике. Ра-
бота электрического поля 
по перемещению электри-
ческих зарядов. 

1ч. 

Лаб. раб. № 8 «Измерение 
работы и мощности тока в 
электрической лампе». Т.Б. 

1ч. 

Нагревание проводников 
электрическим током. Закон 
Джоуля – Ленца. 

1ч. 

Конденсатор. 1ч. 
Контрольная работа №4 по 
теме «Работа и мощность 
электрического тока» 

1ч. 

Анализ контр. работы Лам-
па накаливания.  Электро-
нагревательные приборы. 
Короткое замыкание, пре-
дохранители. Правила безо-
пасности при работе с элек-
троприборами 

1ч. 

Электромаг-
нитные явле-
ния - 5часов 

Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. Магнит-
ные линии. Опыт Эрстеда. 

1ч.   понимать и объяс-
нять физические яв-
ления: намагничен-
ность железа и стали, 
взаимодействие маг-
нитов, взаимодейст-
вие проводника с то-
ком и магнитной 
стрелки, действие 
магнитного поля на 
проводник с током; 
   владеть экспери-
ментальными мето-
дами исследования 
зависимости магнит-
ного действия ка-
тушки от силы тока в 
цепи; 
 

1, 5 

Магнитное поле катушки с 
током. Электромагниты и 
их применение.  

1ч. 

Постоянные магниты. Маг-
нитное поле постоянных 
магнитов.  Магнитное поле 
Земли. Лаб. раб. № 9  
«Сборка электромагнита и 
испытание его действия» 
Т.Б. 

1ч. 

Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного поля 
на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

1ч. 

Лаб. раб. №10 «Изучение 
эл. двигателя постоянного 
тока (на модели)» Т.Б. 

1ч. 

Световые яв- Источники света. Прямоли-
нейное распространение 

1ч.    уметь объяснить 
явление электриза-

5,6 
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ления – 11 ча-
сов 

света. ции тел, взаимодей-
ствия электрических 
зарядов, теплового 
действия тока;    
   измерять  физиче-
ские величин: силы 
тока, напряжения, 
электрического со-
противления, работы 
и мощности тока; 
   проводить  про-
стые физические 
опыты по изучению: 
электростатического 
взаимодействия за-
ряженных тел, дей-
ствия магнитного 
поля на проводник с 
током, последова-
тельного и парал-
лельного соединения 
проводников, зави-
симости силы тока 
от напряжения на 
участке цепи. 
 

Видимое движение светил. 1ч. 
Отражение света. Закон от-
ражения. 

1ч. 

Плоское зеркало. 1ч. 
Преломление света. Закон 
преломления света 

1ч. 

Линзы. Оптическая сила 
линзы. Фокусное расстоя-
ние линзы. 

1ч. 

Изображения, даваемые 
линзой 

1ч. 

Лаб. раб. №11 «Получение 
изображения при помощи 
линзы» Т.Б. 

1ч. 

Решение задач. Построение 
изображений, полученных с 
помощью линз. 

1ч. 

Глаз и зрение. Контрольная 
работа №5 «Световые явле-
ния» 

1ч. 

Анализ контрольной рабо-
ты.  
Повторение изученного.  

1ч. 

9 класс (102 часа)  
Законы взаи-
модействия и 
движения тел  
(36 ч) 

Материальная точка. Ма-
териальная точка как мо-
дель физического тела.  
Система отсчёта. Пере-
мещение. 

1ч.   объяснять физиче-
ский смысл понятий: 
мгновенная ско-
рость, ускорение; 
  наблюдать и опи-
сывать прямолиней-
ное и равномерное 
движение тележки с 
капельницей; 
  описывать движе-
ние маятника в двух 
системах отсчета, 
одна из которых свя-
зана с землей, а дру-
гая с лентой, движу-
щейся равномерно 
относительно земли; 
падение одних и тех 
же тел в воздухе и в 
разреженном про-
странстве; 
  обосновывать воз-
можность замены 
тела его моделью – 
материальной точкой 

4, 5, 8 

Определение координаты 
движущегося тела. 

1ч. 

Решение задач на опреде-
ление координаты дви-
жущегося тела. 

1ч. 

Перемещение при прямо-
линейном равномерном 
движении. 

1ч. 

Решение задач на прямо-
линейное равномерное 
движение. 

1ч. 

Прямолинейное равноус-
коренное движение. Уско-
рение. 

1ч. 

Скорость прямолинейного 
равноускоренного движе-
ния. График скорости. 

1ч. 

Решение задач на геомет-
рический смысл графика 
скорости. 

1ч. 
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Перемещение тела при 
прямолинейном равноус-
коренном движении. 

1ч. – для описания дви-
жения; 
  записывать в виде 
формулы: второй и 
третий законы Нью-
тона, закон всемир-
ного тяготения, за-
кон сохранения им-
пульса, закон сохра-
нения механической 
энергии; 
  доказывать равен-
ство модуля вектора 
перемещения прой-
денному пути и 
площади под графи-
ком скорости; 
  строить графики 
зависимо-
сти vx = vx(t); 
  по графику зависи-
мос-
ти vx(t) определять 
скорость в заданный 
момент времени; 
  сравнивать пути, 
траектории, переме-
щения, скорости ма-
ятника в указанных 
системах отсчета; 
   делать вывод о 
движении тел с оди-
наковым ускорением 
при действии на них 
только силы тяже-
сти; 
   определять проме-
жуток времени от 
начала равноуско-
ренного движения 
шарика до его оста-
новки, ускорение 
движения шарика и 
его мгновенную ско-
рость перед ударом о 
цилиндр; 
   измерять ускоре-
ние свободного па-
дения; 
   определять на-
правление скорости, 
центростремитель-

Решение задач на опреде-
ление перемещения при 
прямолинейном равнопе-
ременном движении. 

1ч. 

Лабораторная работа № 1 
«Исследование равноус-
коренного движения без 
начальной скорости». Т.Б. 

1ч. 

Перемещение тела при 
прямолинейном равноус-
коренном движении без 
начальной скорости. 

1ч. 

Решение задач по кинема-
тике. 

1ч. 

Контрольная работа № 1 
по теме «Основы кинема-
тики». 

1ч. 

Анализ контрольной ра-
боты. 

1ч. 

Относительность движе-
ния. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая систе-
мы мира. 

1ч. 

Инерциальные системы 
отсчёта. Первый закон 
Ньютона. 

1ч. 

Второй закон Ньютона. 
Масса тела. Плотность 
вещества. Сила. Единицы 
силы. 

1ч. 

Решение задач на второй 
закон Ньютона. 

1ч. 

Третий закон Ньютона. 1ч. 
Свободное падение тел. 1ч. 
Движение тела, брошен-
ного вертикально вверх. 
Невесомость. 

1ч. 

Решение задач на свобод-
ное падение тел. 

1ч. 

Лабораторная работа №2 
«Измерение ускорения 
свободного падения» Т.Б. 

1ч. 

Закон всемирного тяготе-
ния. 

1ч. 

Ускорение свободного па-
дения на Земле и других 
небесных телах. 

1ч. 

Решение задач на закон 
всемирного тяготения. 

1ч. 
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Прямолинейное и криво-
линейное движение. 

1ч. ного ускорения при 
движении тела по 
окружности; 
   применять знания 
к решению задач; 
 

Движение тела по окруж-
ности с постоянной по 
модулю скоростью. 

1ч. 

Решение задач на движе-
ние тела по окружности. 

1ч. 

Импульс тела. Закон со-
хранения импульса. 

1ч. 

Реактивное движение. Ра-
кеты. 

1ч. 

Закон сохранения механи-
ческой энергии. 

1ч. 

Решение задач на законы 
сохранения. 

1ч. 

Контрольная работа № 2 
по теме «Основы динами-
ки». 

1ч. 

 
Анализ контрольной ра-
боты. Обобщающий урок 
по теме: «Основы дина-
мики». 

1ч. 

Механические 
колебания и 
волны. Звук 
(16 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колебательное движение. 
Свободные колебания. 

1ч.    определять коле-
бательное движение 
по его признакам; 
  описывать динами-
ку свободных коле-
баний пружинного и 
математического 
маятников, меха-
низм образования 
волн; 
  записывать форму-
лу взаимосвязи пе-
риода и частоты ко-
лебаний; формулы 
взаимосвязи вели-
чин, характеризую-
щих упругие волны; 
  определять зави-
симость высоты то-
на от частоты, а 
громкости — от ам-
плитуды колебаний 
источника звука;  
зависимость скоро-
сти звука от свойств 
среды и от ее темпе-
ратуры; 
  проводить экспе-
риментальное ис-

1, 2, 5 

Величины, характери-
зующие колебательное 
движение. 

1ч. 

Решение задач на колеба-
тельное движение. 

1ч. 

Лабораторная работа № 3 
«Исследование зависимо-
сти периода и частоты 
свободных колебаний ма-
тематического маятника 
от его длины». Т.Б. 

1ч. 

Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Маятники. 

1ч. 

Резонанс. 1ч. 
Распространение колеба-
ний в среде. Механиче-
ские волны в однородных 
средах. 

1ч. 

Длина волны. Скорость 
распространения волн. 

1ч. 

Решение задач на волно-
вые процессы. 

1ч. 

Источники звука. Звуко-
вые колебания. 

1ч. 

Высота, тембр и гром-
кость звука. 

1ч. 
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Распространение звука. 
Звуковые волны. 

1ч. следование зависи-
мости периода коле-
баний пружинного 
маятника от т и k; 
  измерять жесткость 
пружины; 
  применять знания к 
решению задач; 

 

Отражение звука. Звуко-
вой резонанс. 

1ч. 

Решение задач по теме 
«Механические колебания 
и волны. Звук». 

1ч. 

Контрольная работа № 3 
по теме «Механические 
колебания и волны. Звук». 

1ч. 

Анализ контрольной ра-
боты. 
Обобщающий урок по те-
ме: «Механические коле-
бания и волны. Звук». 

1ч. 

Электромаг-
нитное поле 
(26 ч) 

Магнитное поле: одно-
родное и неоднородное. 

1ч.  5, 8 

Направление тока и на-
правление линий его маг-
нитного поля. Правило 
буравчика. 

1ч.    делать выводы о 
замкнутости маг-
нитных линий и об 
ослаблении поля с 
удалением от про-
водников с током; 
   наблюдать и опи-
сывать опыты, под-
тверждающие появ-
ление электрическо-
го поля при измене-
нии магнитного по-
ля, и делать выводы; 
   формулировать 
правило правой ру-
ки для соленоида, 
правило буравчика, 
правило Ленца; 
   определять на-
правление электри-
ческого тока в про-
водниках и направ-
ление линий маг-
нитного поля; на-
правление силы, 
действующей на 
электрический за-
ряд, движущийся в 
магнитном поле, 
знак заряда и на-
правление движения 
частицы; 
   записывать фор-
мулу взаимосвязи 
модуля вектора 

Обнаружение магнитного 
поля по его действию на 
электрический ток. Пра-
вило левой руки. Источ-
ник тока, подвижный про-
водник, дугообразный 
магнит.  

1ч. 

Индукция магнитного по-
ля. 

1ч. 

Решение задач на опреде-
ление индукции магнит-
ного поля. 

1ч. 

Магнитный поток. Опыты 
Фарадея. 

1ч. 

Явление электромагнит-
ной индукции. 

1ч. 

Направление индукцион-
ного тока. Правило Ленца. 

1ч. 

Решение задач на правило 
Ленца. 

1ч. 

Лабораторная работа № 4 
«Изучение явления элек-
тромагнитной индукции». 
Т.Б. 

1ч. 

Явление самоиндукции. 1ч. 
Переменный ток. Получе-
ние и передача перемен-
ного электрического тока. 
Трансформатор. 

1ч. 

Электромагнитное поле. 1ч. 
Электромагнитные волны. 1ч. 
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Скорость распространения 
электромагнитных волн. 
Влияние электромагнит-
ных излучений на живые 
организмы. 

магнитной индук-
ции магнитного по-
ля с модулем силы 
F. 
   наблюдать разло-
жение белого света 
в спектр при его 
прохождении сквозь 
призму и получение 
белого света путем 
сложения спек-
тральных цветов с 
помощью линзы; 
сплошной и линей-
чатые спектры ис-
пускания; 
   применять знания 
к решению задач; 
   рассказывать об 
устройстве и прин-
ципе действия гене-
ратора переменного 
тока; 
   знать  о назначе-
нии, устройстве и 
принципе действия 
трансформатора и 
его применении; о 
принципах радио-
связи и телевиде-
ния; 

Решение задач на опреде-
ление параметров элек-
тромагнитной волны. 

1ч. 

Колебательный контур. 
Получение электромаг-
нитных колебаний. 

1ч. 

Принцип радиосвязи и те-
левидения. 

1ч. 

Электромагнитная приро-
да света. Источники света. 
Закон прямолинейного 
распространение света. 

1ч. 

Преломление света. Фи-
зический смысл показате-
ля преломления. 

1ч. 

Дисперсия света. Цвет те-
ла. 

1ч. 

Типы оптических спек-
тров 

1ч. 

Поглощение и испускание 
света атомами. 

1ч. 

Лабораторная работа № 5 
«Наблюдение сплошного 
и линейчатых спектров 
испускания». Т.Б. 

1ч. 

Решение задач по теме 
«Электромагнитное поле» 

1ч. 

Контрольная работа № 4 
по теме «Электромагнит-
ное поле». 

1ч. 

Анализ контрольной ра-
боты. Повторение изучен-
ного. 

1ч. 

Строение ато-
ма и атомного 
ядра. Исполь-
зование энер-
гии атомных 
ядер (18 ч) 

Радиоактивность как сви-
детельство сложного 
строения атомов. Плане-
тарная модель атома. 
Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резер-
форда. 

1ч.    описывать опыты 
Резерфорда по обна-
ружению сложного 
состава радиоактив-
ного излучения; 
   объяснять суть за-
конов сохранения 
массового числа и 
заряда при радиоак-
тивных превраще-
ниях; 
   объяснять физиче-
ский смысл понятий: 
энергия связи, де-

1, 2, 5, 8 

Радиоактивные превраще-
ния атомных ядер. 

1ч. 

Экспериментальные мето-
ды исследования частиц. 

1ч. 

Лабораторная работа№6  
«Измерение естественного 
радиационного фона до-

1ч. 
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зиметром» Т.Б. фект масс, цепная 
реакция, критическая 
масса; 
   применять законы 
сохранения массово-
го числа и заряда при 
записи уравнений 
ядерных реакций; 
   называть условия 
протекания управ-
ляемой цепной реак-
ции, преимущества и 
недостатки АЭС пе-
ред другими видами 
электростанций, ус-
ловия протекания 
термоядерной реак-
ции; 
   называть физиче-
ские величины: по-
глощенная доза из-
лучения, коэффици-
ент качества, эквива-
лентная доза, период 
полураспада; 
   рассказывать о на-
значении ядерного 
реактора на медлен-
ных нейтронах, его 
устройстве и прин-
ципе действия; 
   приводить приме-
ры термоядерных 
реакций; 
   применять знания к 
решению задач; 
   измерять мощность 
дозы радиационного 
фона дозиметром; 
   сравнивать полу-
ченный результат с 
наибольшим допус-
тимым для человека 
значением; 
   оценивать по гра-
фику период полу-
распада продуктов 
распада радона; 
   представлять ре-
зультаты измерений 
в виде таблиц; 

 

Состав атомного ядра. От-
крытие протона и нейтро-
на. Электрон. 

1ч. 

Состав атомного ядра. 
Ядерные силы. Ядерная 
модель атома. Физический 
смысл зарядового и мас-
сового чисел. Изотопы. 

1ч. 

Энергия связи. Дефект 
массы. Закон Эйнштейна о 
пропорциональности мас-
сы и энергии. 

1ч. 

Решение задач на состав 
атомного ядра. 

1ч. 

Деление ядер урана. Цеп-
ная реакция. Правила 
смещения для альфа- и 
бета-распада при ядерных 
реакциях. Энергия связи 
частиц в ядре. 

1ч. 

Лабораторная работа № 7 
«Изучение деления ядра 
атома урана по фотогра-
фии треков» Т.Б. 

1ч. 

Ядерный реактор. Преоб-
разование внутренней 
энергии ядер в электриче-
скую энергию. 

1ч. 

Атомная энергетика. Эко-
логические проблемы ра-
боты атомных электро-
станций. 

1ч. 

Биологическое действие 
радиации. Закон радиоак-
тивного распада. Дози-
метрия. 

1ч. 

Период полураспада. Ла-
бораторная работа № 8 
«Оценка периода полу-
распада находящихся в 
воздухе продуктов распа-
да газа радона». Т.Б. 

1ч. 

Лабораторная работа № 9 
«Изучение треков заря-
женных частиц по гото-
вым фотографиям». Т.Б. 

1ч. 

Термоядерная реакция. 
Ядерные реакции. Источ-
ники энергии Солнца и 
звезд. 

1ч. 

Решение задач по теме 1ч. 
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«Строение атома и атом-
ного ядра. Использование 
энергии атомных ядер». 

 

Контрольная работа № 5 
по теме «Строение атома 
и атомного ядра». 

1ч. 

Строение и 
эволюция 
Вселенной (6ч) 

Анализ контрольной ра-
боты. Состав, строение и 
происхождение Солнеч-
ной системы. Физическая 
природа небесных тел 
Солнечной системы 

1ч.    наблюдать слайды 
или фотографии не-
бесных объектов; 
   называть группы 
объектов, входящих 
в Солнечную систе-
му; причины образо-
вания пятен на 
Солнце; 
   сравнивать плане-
ты земной группы; 
планеты-гиганты; 
   анализировать фо-
тографии или слайды 
планет, фотографии 
солнечной короны и 
образований в ней; 
   описывать фото-
графии малых тел 
Солнечной системы; 

5, 8 

Большие планеты Сол-
нечной системы. 

1ч. 

Малые тела Солнечной 
системы. 

1ч. 

Строение, излучения и 
эволюция Солнца и звёзд. 

1ч. 

Строение и эволюция 
Вселенной. Гипотеза 
Большого взрыва. 
 

1ч. 

Обобщающий урок 
«Строение и эволюция 
Вселенной». 

1ч. 
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