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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7 - 9 классов разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 

2010г. № 1897); (см п.5 и п.10 изменений, утв. приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 и от 31.12.2015 № 1577 соответствен-

но). 

2. Примерная программа по учебным предметам. Физика. 7—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. — 76с. 

3. ООП ООО МБОУ СШ №10. г.Павлово. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материа-

ла в соответствии с требованиями ФГОС. Материально – техническое обеспечение учеб-

ного процесса по предмету осуществляется в соответствии с ООП ООО МБОУ СШ № 10 

г. Павлово.  

Планируемые результаты освоения курса физики 
Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского 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 инте-

ресами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам от-

крытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-

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

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих дей-

ствий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяс-

нения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию 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 из-

лагать его; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристи-

ческими методами решения проблем; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-

ния познавательных задач; 
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мыс-

ли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и по-

нимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результа-

ты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и фор-

мул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать фи-

зические задачи на применение полученных знаний; 

 осознать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 развивать умения планировать в повседневной жизни свои действия с приме-

нением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки ра-

боты с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

1. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

2. Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

3. Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности,  

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют уме-

нием выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-

нию наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять  необходимые  действия  в  соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки сво-

их внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-

ности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство аргументы, факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, пере- фразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партне-

ра в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учи- теля; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей из-

мерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-



9 
 

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Содержание курса 
7 класс (70 ч) 

1. Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

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

ческие приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Между-

народная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические 

модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие пред-

ставлений о материальном мире.  

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явле-

ний. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости. 

Измерение температуры. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движе-

ние. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации  

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие 

тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема 

по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация.  

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Измерение плотности твердого вещества. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Демонстрации  

Равномерное движение. 

Прямолинейное и криволинейное движение 
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Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Трение 

Сложение сил. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на раз-

личных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление 

газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты  

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром. 

Передача давления жидкостям и газам. 

Устройство и действие гидравлического пресса. 

Давление газа. 

Архимедова сила. 

Закон Паскаля. 

5. Работа и мощность; энергия (14 ч) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. За-

кон сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение 

закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механиз-

мов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторные работы и опыты  

Выяснение условия равновесия рычага. 

Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

Определение работы при перемещении тела.  

Устройство и действие рычага.  

Равенство работ при использовании простых механизмов.  

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую. 

Потенциальная энергия поднятого над землей тела и деформированной пружины. 

Совершение работы за счет кинетической энергии тела. 

Действие водяной турбины. 

8 класс (70 ч) 

1. Тепловые явления (23 ч) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необра-

тимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением 

его частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах.  

Лабораторные работы и опыты  

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
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Демонстрации 

Изменение внутренней энергии при теплопередаче. 

Теплопроводность различных тел. 

Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы. 

Наблюдение конвекции в жилом помещении. 

Испарение различных жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и кон-

денсации. 

Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные 

состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 

Лабораторные работы и опыты  

Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Демонстрации 

Охлаждение жидкостей при испарении. 

Устройство и действие четырехтактного ДВС. 

Действующая модель паровой машины.  

Показ паровой турбины с помощью диапозитивов или фотографий. 

Парниковый эффект. 

2. Электрические явления  (29 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида элек-

трического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники электри-

ческого тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напря-

жения. Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электри-

ческого тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрическо-

го тока. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик элек-

трической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляе-

мой бытовыми приборами. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Лабораторные работы и опыты  

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

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение КПД установки с электрическим нагревателем. 

Демонстрации 

Электризация различных тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Определение заряда наэлектризованного тела. 

Электрическое поле наэлектризованных шариков. 

Электроскоп. 
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Электрофорная машина, термоэлемент, фотоэлемент, гальванический элемент и 

аккумулятор. 

Составление электрической цепи. 

Устройство карманного фонаря. 

Тепловое, химическое, магнитное действие тока. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Зависимость силы тока от напряжения в цепи и от сопротивления этого участка. 

Измерение сопротивлений 

Зависимость сопротивления от длины и площади поперечного сечения проводни-

ка, а также от рода вещества. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Нагревание проводников током. 

Плавкие предохранители. 

3. Электромагнитные явления  (5 ч) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с то-

ком. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Лабораторные работы и опыты  

Изучение электрического двигателя постоянного тока 

Демонстрации 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

Взаимодействие параллельных токов. 

Действие магнитного поля на ток. 

Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле.  

Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

4. Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление 

света. Луч.  Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. 

Изображение, даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  

Лабораторные работы и опыты  

Изучение законов отражения света. 

Наблюдение явления преломления света. 

Получение изображения с помощью линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в линзах. 

Получение изображения с помощью линз. 

9 класс (70 ч и 105 ч) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (23ч (34 ч)) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин 

от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движе-

ния. 
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Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движу-

щего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относи-

тельность механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон Нью-

тона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Закон Все-

мирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к 

горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на 

Земле и других планетах. 

Лабораторные работы и опыты  

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчета. 

Зависимость перемещения от времени. 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Относительность движения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Падение тел в разряженном пространстве. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Модель ракеты. 

2. Механические колебания и волны; звук  (12 ч (15 ч)) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 

длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Лабораторные работы и опыты  

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Демонстрации 

Примеры колебательных движений. 

Зависимость периода колебаний:  

     а) нитяного маятника от длины нити; б) пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний. 

Отражение звуковых волн. 

3. Электромагнитное поле (16 ч (25 ч)) 

Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. Электромаг-

нитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнит-
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ного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Лабораторные работы и опыты  

Определение полюсов электромагнита. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

4. Строение атомного ядра; использование энергии атомных ядер (11 ч (20 ч)) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию аль-

фа-частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспе-

риментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие про-

тона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. 

Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. Дози-

метрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Лабораторные работы и опыты  

Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдения треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч (5 ч)) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и проис-

хождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающих-

ся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 
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15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Учебно -  тематический план  

7 класс 70 часов, 2ч. в неделю 

№ Содержание программы 
Количество 

часов 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 
Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 
4 — — 

2 
Первоначальные сведения о строе-

нии вещества 
6 1 1 

3 Взаимодействие тел 23 6 2 

4 
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 
21 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 13 2 2 

6 Резервное время 3   

Итого  70 11 7 

 

8 класс 70 часов, 2ч. в неделю. 

№ Содержание программы 
Количество 

часов 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 Тепловые явления 23 4 3 

2 Электрические явления 29 4 2 

3 Электромагнитные явления 5 2 2 

4 Световые явления 10 3 — 

5 Резервное время 3 — — 

Итого  70 14 7 

 

9 класс 70 часов, 2ч. в неделю (105 часов, 3ч. в неделю) 
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№ Содержание программы 
Количество 

часов 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел 

23 (34) 

 

2 (2) 

 

2 (3) 

 

2 Механические колебания и волны. 

Звук 

12 (15) — 2 (2) 

3 Электромагнитное поле 16 (25) 1 (1) 1 (2) 

4 Строение атома и атомного ядра 11 (20) 2 (1) 1 (1) 

5 Строение и эволюция Вселенной. 5 (5) — — 

6 Повторение 3 (6) — — 

Итого  70 (105) 5 (5) 6 (8) 

 

Тематическое планирование 

7 класс 70 часов, 2ч. в неделю. 

 

№ 

Содер-

жание 

про-

граммы 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Коли-

чество 

лабо-

ратор-

ных 

работ 

Количе-

ство кон-

троль-

ных ра-

бот и за-

четов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Физика 

и ее 

роль в 

позна-

нии 

окру-

жающе-

го мира 

 

4 — — 

—Объяснять, описывать физические явления, отли-

чать физические явления от химических; 

—проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и классифицировать их; 

—различать методы изучения физики; 

—измерять расстояния, промежутки времени, темпе-

ратуру; 

—обрабатывать результаты измерений; 

—переводить значения физических величин в СИ; 

—выделять основные этапы развития физической 

науки и называть имена выдающихся ученых; 

—определять цену деления шкалы измерительного 

прибора; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 

—записывать результат измерения с учетом погреш-

ности 

2 

Перво-

началь-

ные 

сведе-

ния о 

строе-

нии ве-

щества 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

—Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, опыты по обнаружению сил вза-

имного притяжения и отталкивания молекул; 

—объяснять: физические явления на основе знаний о 

строении вещества, броуновское движение, основные 

свойства молекул, явление диффузии, зависимость 

скорости протекания диффузии от температуры тела; 

—схематически изображать молекулы воды и кисло-

рода; 

—сравнивать размеры молекул разных веществ: во-

ды, воздуха; 

—анализировать результаты опытов по движению 

молекул и диффузии; 
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—приводить примеры диффузии в окружающем ми-

ре, практического использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях; 

—наблюдать и исследовать явление смачивания и не-

смачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул; 

—доказывать наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—применять полученные знания при решении задач; 

—измерять размеры малых тел методом рядов, 

различать способы измерения размеров малых тел; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 

—работать в группе 

3 

Взаи-

модей-

ствие 

тел 

23 6 2 

—Определять: траекторию движения тела; тело, от-

носительно которого происходит движение; 

среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

путь, пройденный за данный промежуток времени; 

скорость тела по графику зависимости пути равно-

мерного движения от времени; плотность вещества; 

массу тела по его объему и плотности; силу тяжести 

по известной массе тела; массу тела по заданной силе 

тяжести; зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

—доказывать относительность движения тела; 

—рассчитывать скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном движении, си-

лу тяжести и вес тела, равнодействующую двух сил; 

—различать равномерное и неравномерное движение; 

—графически изображать скорость, силу и точку ее 

приложения; 

—находить связь между взаимодействием тел и ско-

ростью их движения; 

—устанавливать зависимость изменения скорости 

движения тела от его массы; 

—различать инерцию и инертность тела; 

—определять плотность вещества; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—выделять особенности планет земной группы и 

планет-гигантов (различие и общие свойства); 

—называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения;  

—рассчитывать равнодействующую двух сил; 

—переводить основную единицу пути в км, мм, см, 

дм; основную единицу массы в т, г, мг; значение 

плотности из кг/м3 в г/см3; —выражать скорость в 

км/ч, м/с;  

—анализировать табличные данные; 

—работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения 

о массе тела; — проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные дан-

ные;  

—экспериментально находить равнодействующую 
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двух сил; 

 —применять знания к решению задач; 

—измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; плотность твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра; силу трения с помощью 

динамометра; 

—взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; 

 —пользоваться разновесами; 

 —градуировать пружину; 

—представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц; 

—работать в группе. 

4 

Давле-

ние 

твердых 

тел, 

жидко-

стей и 

газов 

 

21 

 

 

2 

 

 

2 

 

—Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; подтвержда-

ющие существование выталкивающей силы; увеличе-

ния площади опоры для уменьшения давления; сооб-

щающихся сосудов в быту, применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса, пла-

вания различных тел и живых организмов, плавания и 

воздухоплавания; 

—вычислять давление по известным:  массе и объему, 

массу воздуха, атмосферное давление, силу Архиме-

да, выталкивающую силу по данным эксперимента; 

—выражать основные единицы давления в кПа; 

—отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять: давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества, причину пере-

дачи давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково, влияние атмосферного давления на живые 

организмы, измерение атмосферного давления с по-

мощью трубки Торричелли, изменение атмосферного 

давления по мере увеличения высоты над уровнем 

моря, причины плавания тел, условия плавания судов, 

изменение осадки судна; анализировать результаты 

эксперимента по изучению давления газа, опыт по 

передаче давления жидкостью, опыты с ведерком Ар-

химеда; 

—выводить формулу для расчета давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, для определения выталкива-

ющей силы; устанавливать зависимость изменения 

давления в жидкости и газе с изменением глубины;  

—сравнивать атмосферное давление на различных 

высотах от поверхности Земли;  

—наблюдать опыты по измерению атмосферного 

давления и делать выводы; 

—различать манометры по целям использования; 

 —устанавливать зависимость между изменением 

уровня жидкости в коленах манометра и давлением; 

—работать с текстом учебника, анализировать фор-

мулы, обобщать и делать выводы; 

—составлять план проведения опытов; 

—проводить опыты по обнаружению атмосферного 
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давления, изменению атмосферного давления с высо-

той, анализировать их результаты и делать выводы; 

—проводить исследовательский эксперимент: по 

определению зависимости давления от 

-действующей силы, с сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты и делать выводы; 

—конструировать прибор для демонстрации гидро-

статического давления; 

—измерять атмосферное давление с помощью баро-

метра-анероида, давление с помощью манометра; 

—применять знания к решению задач. 

5 

Работа 

и мощ-

ность. 

Энер-

гия 

13 2 2 

—Вычислять механическую работу, мощность по из-

вестной работе, энергию; 

—выражать мощность в различных единицах; 

—определять условия, необходимые для совершения 

механической работы; плечо силы; центр тяжести 

плоского тела; 

—анализировать мощности различных приборов; 

опыты с подвижным и неподвижным блоками; КПД 

различных механизмов; 

—применять условия равновесия рычага в практиче-

ских целях: подъем и перемещение груза; 

—сравнивать действие подвижного и неподвижного 

блоков; 

—устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем; между работой 

и энергией; 

—приводить примеры: иллюстрирующие, как момент 

силы характеризует действие силы, зависящее и от 

модуля силы, и от ее плеча; применения неподвижно-

го и подвижного блоков на практике; различных ви-

дов равновесия, встречающихся в быту; тел, облада-

ющих одновременно и кинетической, и потенциаль-

ной энергией; превращения энергии из одного вида в 

другой; 

—работать с текстом учебника, обобщать и делать 

выводы; 

—устанавливать опытным путем, что полезная рабо-

та, выполненная с помощью простого механизма, 

меньше полной; вид равновесия по изменению поло-

жения центра тяжести тела; 

—проверять опытным путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в равновесии; правило 

моментов; 

—работать в группе; 

—применять знания к решению задач; 

—демонстрировать презентации; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении докладов и презентаций 

6 

Резерв-

ное 

время 

3   

 

Ит  70 11 7  
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8 класс - 70 часов, 2ч. в неделю 

ог

о 

 

Содер-

жание 

про-

граммы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Ко-

личе-

ство 

лабо-

ра-

тор-

ных 

работ 

Коли-

чество 

кон-

троль-

ных 

работ 

и заче-

тов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Тепло-

вые яв-

ления 

 

23 

 

4 

 

3 

 

—Различать тепловые явления, агрегатные состояния 

вещества; 

—анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул, табличные данные, 

график плавления и отвердевания; 

—наблюдать и исследовать превращение энергии те-

ла в механических процессах; 

—приводить примеры: превращения энергии 

при подъеме тела и при его падении, механической 

энергии во внутреннюю; изменения внутренней энер-

гии тела путем совершения работы и теплопередачи; 

теплопередачи путем теплопроводности, конвекции и 

излучения; применения на практике знаний о различ-

ной теплоемкости веществ; экологически чистого 

топлива; 

подтверждающие закон сохранения механической 

энергии; агрегатных состояний вещества; явлений 

природы, которые объясняются конденсацией пара; 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара; влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности 

человека; применения ДВС на практике; 

-применения паровой турбины в технике; 

процессов плавления и кристаллизации веществ; 

—объяснять: изменение внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу или тело 

совершает работу; тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; физический 

смысл: удельной теплоемкости вещества, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты парооб-

разования; результаты эксперимента; 

процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений; особенно-

сти молекулярного строения газов, жидкостей и твер-

дых тел; понижение температуры жидкости при испа-

рении; принцип работы и устройство ДВ; 

—экологические проблемы использования ДВС и пу-

ти их решения; устройство и принцип работы паровой 

турбины; 

—классифицировать: виды топлива по количеству 

теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для из-
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мерения влажности воздуха; 

—перечислять способы изменения внутренней энер-

гии; 

—проводить опыты по изменению внутренней энер-

гии; 

—проводить исследовательский эксперимент по теп-

лопроводности различных веществ; 

сравнивать виды теплопередачи; КПД различных 

машин и механизмов; 

 —устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты; зависимость процесса плавле-

ния от температуры тела; 

 —рассчитывать количество теплоты, необходимое 

для нагревания тела или выделяемое им при охла-

ждении, выделяющееся при кристаллизации, необхо-

димое для превращения в пар жидкости любой мас-

сы; 

 —применять знания к решению задач; 

—определять и сравнивать количество теплоты, от-

данное горячей водой и полученное холодной при 

теплообмене; 

 —определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; 

 —  измерять влажность воздуха; 

— представлять результаты опытов в виде таблиц; 

— анализировать причины погрешностей измере-

ний; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами, демонстрировать презен-

тации 

2 

Элек-

триче-

ские яв-

ления 

29 4 
2 

 

—Объяснять: взаимодействие заряженных тел и су-

ществование двух родов электрическихзарядов; опыт 

Иоффе—Милликена; электризацию тел при сопри-

косновении; образование положительных и отрица-

тельных ионов; устройство сухого гальванического 

элемента; особенности электрического тока в метал-

лах, назначение источника тока в электрической це-

пи; тепловое, химическое и магнитное действия тока; 

существование проводников, полупроводников и ди-

электриков на основе знаний строения атома; зависи-

мость интенсивности электрического тока от заряда и 

времени; причину возникновения сопротивления; 

нагревание проводников с током с позиции молеку-

лярного строения вещества; способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора; назначение ис-

точников электрического тока и конденсаторов в тех-

нике; 

—анализировать табличные данные и графики; 

причины короткого замыкания; 

—проводить исследовательский эксперимент по вза-

имодействию заряженных тел;  

—пользоваться электроскопом, амперметром, воль-

тметром, реостатом; 
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 —определять изменение силы, действующей на за-

ряженное тело при удалении и приближении его к 

заряженному телу; цену деления шкалы амперметра, 

вольтметра; доказывать существование частиц, 

имеющих наименьший электрический заряд; 

—устанавливать перераспределение заряда при пере-

ходе его с на электризованного тела на не наэлектри-

зованное при соприкосновении; зависимость силы 

тока от напряжения и сопротивления проводника, ра-

боты электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени, напряжения от работы тока и силы тока;  

—приводить примеры: применения проводников, по-

лупроводников и диэлектриков в технике, практиче-

ского применения полупроводникового диода; источ-

ников электрического тока; химического и теплового 

действия электрического тока и их использования в 

технике; применения последовательного и парал-

лельного соединения проводников;  

—обобщать и делать выводы о способах электриза-

ции тел; зависимости силы тока и сопротивления 

проводников; значении силы тока, напряжения и со-

противления при последовательном и параллельном 

соединении проводников; о работе и мощности элек-

трической лампочки; 

—рассчитывать: силу тока, напряжение, электриче-

ское сопротивление; силу тока, напряжение сопро-

тивление при последовательном и параллельном со-

единении проводников; работу и мощность электри-

ческого тока; количество теплоты, выделяемое про-

водником с током по закону Джоуля-Ленца; электро-

емкость конденсатора; работу, которую совершает 

электрическое поле конденсатора, энергию конденса-

тора; 

—выражать силу тока, напряжение в различных еди-

ницах; единицу мощности через единицы напряжения 

и силы тока; работу тока в Вт • ч; 

—строить график зависимости силы тока от напряже-

ния; 

—классифицировать источники электрического тока; 

действия электрического тока; электрические прибо-

ры по потребляемой ими мощности; лампочки, при-

меняемые на практике; 

—различать замкнутую и разомкнутую электрические 

цепи; лампы по принципу действия, используемые 

для освещения, предохранители в современных при-

борах; 

—исследовать зависимость сопротивления провод-

ника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала проводника; 

 —чертить схемы электрической цепи; 

 —собирать электрическую цепь; 

—измерять силу тока на различных участках цепи; 

 —анализировать результаты опытов и графики; 
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—пользоваться амперметром, вольтметром; реоста-

том для регулирования силы тока в цепи; 

 —измерять сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра; мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; 

 —представлять результаты измерений в виде таб-

лиц; 

—обобщать и делать выводы о зависимости силы то-

ка и сопротивления проводников; работать в группе; 

—выступать с докладом или слушать доклады, под-

готовленные с использованием презентации: «Исто-

рия развития электрического освещения», «Исполь-

зование теплового действия электрического тока в 

устройстве теплиц и инкубаторов», «История созда-

ния конденсатора», «Применение аккумуляторов»; 

изготовить лейденскую банку 

3 

Элек-

тромаг-

нитные 

явления 

 

5 

 

2 

 
2 

—Выявлять связь между электрическим током 

и магнитным полем; 

—объяснять: связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в провод-

нике; устройство электромагнита; возникновение 

магнитных бурь, намагничивание железа; взаимодей-

ствие полюсов магнитов; принцип действия электро-

двигателя и области его применения; 

—приводить примеры магнитных явлений, использо-

вания электромагнитов в технике 

и быту; 

—устанавливать связь между существованием элек-

трического тока и магнитным полем, сходство между 

катушкой с током и магнитной стрелкой; 

—обобщать и делать выводы о расположении маг-

нитных стрелок вокруг проводника с током, о взаи-

модействии магнитов; 

—называть способы усиления магнитного действия 

катушки с током; 

—получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов; 

—описывать опыты по намагничиванию веществ; 

—перечислять преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми; 

—применять знания к решению задач; 

—собирать электрический двигатель постоянного то-

ка (на модели); 

—определять основные детали электрического двига-

теля постоянного тока; 

—работать в группе 

4 

Свето-

вые яв-

ления 

10 3 — 

—Наблюдать прямолинейное распространение света, 

отражение света, преломление света; 

—объяснять образование тени и полутени; восприя-

тие изображения глазом человека; 

—проводить исследовательский эксперимент по по-

лучению тени и полутени; по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения; по преломле-
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9 класс 70 часов, 2ч. в неделю (105 часов, 3ч. в неделю) 

 

 

Содер-

жание 

про-

граммы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Ко-

личе-

ство 

лабо-

ра-

тор-

ных 

работ 

Коли-

чество 

кон-

троль-

ных 

работ 

и заче-

тов 

Основные виды учебной деятельности 

нию света при переходе луча из воздуха в воду; 

—обобщать и делать выводы о распространении све-

та, отражении и преломлении света, образовании тени 

и полутени; 

—устанавливать связь между движением Земли, Лу-

ны и Солнца и возникновением лунных и солнечных 

затмений; между движением Земли и ее наклоном со 

сменой времен года с использованием рисунка учеб-

ника; 

—находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы; 

—определять положение планет, используя подвиж-

ную карту звездного неба; какая из двух линз с раз-

ными фокусными расстояниями дает большее увели-

чение; 

—применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале; 

—строить изображение точки в плоском зеркале; 

изображения, даваемые линзой (рассеивающей, соби-

рающей) для случаев: F > d; 2F < d;F < d < 2F; изоб-

ражение в фотоаппарате; 

—работать с текстом учебника; 

—различать линзы по внешнему виду, мнимое и дей-

ствительное изображения; 

—применять знания к решению задач; 

—измерять фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; 

—анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат 

в виде таблиц; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами или слушать доклады, под-

готовленные с использованием презентации: «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оп-

тические приборы: фотоаппарат, микроскоп, теле-

скоп, применение в технике, история их развития» 

5 

Резерв-

ное вре-

мя 

3 — — 

 

Ит

ог

о 

 70 14 7 
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1 

Законы 

взаимо-

дей-

ствия и 

движе-

ния тел 

 

23 

(34) 

 

 

2 (2) 

 

 

2 (3) 

 

 

-Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 

-наблюдать и описывать прямолинейное и равномер-

ное движение тележки с капельницей; движение маят-

ника в двух системах отсчета, одна из которых связана 

с землей, а другая с лентой, движущейся равномерно 

относительно земли; падение одних и тех же тел в воз-

духе и в разреженном пространстве; опыты, свидетель-

ствующие о состоянии невесомости тел; 

-наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 

-обосновывать возможность замены тела его моделью 

— материальной точкой — для описания движения; 

-приводить примеры, в которых координату движуще-

гося тела в любой момент времени можно определить, 

зная его начальную координату и совершенное им за 

данный промежуток времени перемещение, и нельзя 

определить, если вместо перемещения задан пройден-

ный путь; равноускоренного движения, прямолинейно-

го и криволинейного движения тел, замкнутой системы 

тел; примеры, поясняющие относительность движения, 

проявления инерции; 

-определять модули и проекции векторов на коорди-

натную ось; 

-записывать уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и скалярной форме; 

-записывать формулы: для нахождения проекции и мо-

дуля вектора перемещения тела; для вычисления коор-

динаты движущегося тела в любой заданный момент 

времени; для определения ускорения в векторном виде 

и в виде проекций на выбранную ось; для расчета силы 

трения скольжения, работы силы, работы сил тяжести 

и упругости, потенциальной энергии поднятого над 

землей тела, потенциальной энергии сжатой пружины; 

-записывать в виде формулы: второй и третий законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, за-

кон сохранения импульса, закон сохранения механиче-

ской энергии; 

-доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; 

-строить графики зависимости vx = vx(t); 

-по графику зависимости vx(t) определять скорость в 

заданный момент времени; 

-сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчета; 

-делать вывод о движении тел с одинаковым ускорени-

ем при действии на них только силы тяжести; 

-определять промежуток времени от начала равноуско-

ренного движения шарика до его остановки, ускорение 

движения шарика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; 

-измерять ускорение свободного падения; 

-представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 
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-работать в группе 

2 

Меха-

ниче-

ские 

колеба-

ния и 

волны. 

Звук 

 

12 

(15) 
— 

2 (2) 

 

-Определять колебательное движение по его призна-

кам; 

-приводить примеры колебаний, полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних, 

источников звука; 

-описывать динамику свободных колебаний пружин-

ного и математического маятников, механизм образо-

вания волн; 

-Определять колебательное движение по его призна-

кам; 

-приводить примеры колебаний, полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних, 

источников звука; 

-описывать динамику свободных колебаний пружин-

ного и математического маятников, механизм образо-

вания волн; 

-Определять колебательное движение по его призна-

кам; 

-приводить примеры колебаний, полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних, 

источников звука; 

-описывать динамику свободных колебаний пружин-

ного и математического маятников, механизм образо-

вания волн; 

-Определять колебательное движение по его призна-

кам; 

-приводить примеры колебаний, полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних, 

источников звука; 

-описывать динамику свободных колебаний пружин-

ного и математического маятников, механизм образо-

вания волн; 

-Определять колебательное движение по его призна-

кам; 

-измерять жесткость пружины; 

-проводить исследования зависимости периода (часто-

ты) колебаний маятника от длины его нити; 

-представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц; 

-работать в группе; 

-слушать отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Определение качественной зависимости пе-

риода колебаний математического маятника от ускоре-

ния свободного падения»; 

-слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике и медицине», задавать вопросы и принимать 

участие в обсуждении темы 

3 

Элек-

тромаг-

нитное 

поле 

16 

(25) 

 

1 (1) 

 

1 (2) 

 

-Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током; 

-наблюдать и описывать опыты, подтверждающие по-

явление электрического поля при изменении магнитно-

го поля, и делать выводы; 
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-наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом, явление самоиндукции; опыт по излучению 

и приему электромагнитных волн; свободные электро-

магнитные колебания в колебательном контуре; раз-

ложение белого света в спектр при его прохождении 

сквозь призму и получение белого света путем сложе-

ния спектральных цветов с помощью линзы; сплошной 

и линейчатые спектры испускания; 

-формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика, правило Ленца; 

-определять направление электрического тока в про-

водниках и направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на электрический за-

ряд, движущийся в магнитном поле, знак заряда и 

направление движения частицы; 

-записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля с модулем силы 

F, действующей на проводник длиной l, расположен-

ный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике; 

-описывать зависимость магнитного потока от индук-

ции магнитного поля, пронизывающего площадь кон-

тура, и от его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции; различия между вихревым элек-

трическим и электростатическим полями; 

-применять правило буравчика, правило левой руки; 

правило Ленца и правило правой руки для определения 

направления индукционного тока; 

-рассказывать об устройстве и принципе действия ге-

нератора переменного тока; о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора и его применении; 

о принципах радиосвязи и телевидения;  

-называть способы уменьшения потерь электроэнергии 

при передаче ее на большие расстояния, различные 

диапазоны электромагнитных волн, условия образова-

ния сплошных и линейчатых спектров испускания;  

-объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе посту-

латов Бора; 

-проводить исследовательский эксперимент по изуче-

нию явления электромагнитной индукции;  

-анализировать результаты эксперимента делать выво-

ды; 

-работать в группе; 

-слушать доклады «Развитие средств и способов пере-

дачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней», «Метод спектрального ана-

лиза и его применение в науке и технике» 

4 

Строе-

ние 

атома и 

атомно-

го ядра 

11 

(20) 

 

2 (1) 

 

1 (1) 

 

-Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по ис-

следованию с помощью рассеяния α-частиц строения 

атома; процесс деления ядра атома урана; 

-объяснять суть законов сохранения массового числа и 
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 заряда при радиоактивных превращениях; 

-объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс, цепная реакция, критическая масса; 

-применять законы сохранения массового числа и за-

ряда при записи уравнений ядерных реакций; 

-называть условия протекания управляемой цепной ре-

акции, преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций, условия протекания термо-

ядерной реакции; 

-называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

-рассказывать о назначении ядерного реактора на мед-

ленных нейтронах, его устройстве и принципе дей-

ствия;  

-приводить примеры термоядерных реакций; 

-применять знания к решению задач; 

-измерять мощность дозы радиационного фона дози-

метром;  

-сравнивать полученный результат с наибольшим до-

пустимым для человека значением; 

-строить график зависимости мощности дозы излуче-

ния продуктов распада радона от времени;  

-оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона;  

-представлять результаты измерений в виде таблиц; 

-работать в группе; 

-слушать доклад «Негативное воздействие радиации 

на живые организмы и способы защиты от нее» 

5 

Строе-

ние и 

эволю-

ция 

Вселен-

ной 

5 (5) — — 

-Наблюдать слайды или фотографии небесных объек-

тов; 

-называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; причины образования пятен на Солнце; 

-приводить примеры изменения вида звездного неба в 

течение суток; 

сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

-анализировать фотографии или слайды планет, фото-

графии солнечной короны и образований в ней; 

-описывать фотографии малых тел Солнечной систе-

мы; три модели нестационарной Вселенной, предло-

женные Фридманом; 

-объяснять физические процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; в чем проявляется не стаци-

онарность Вселенной; 

-записывать закон Хаббла; 

-демонстрировать презентации, участвовать в обсуж-

дении презентаций 

6 
Повто-

рение 
3 (6) — — 

 

Ит

ого 
 

70 

(105) 
5 (5) 6 (8) 
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