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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», и примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по физике под редакцией В. А. Орлова, О. 

Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9 классы» В.В 

Белага, В.В. Жумаева, И.А Ломаченкова, Ю.А Панебратцева, федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по физике 

2004 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; физических величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений, представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 



дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, в содержании рабочей учебной программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие задачи 

обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учё ныхфизиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в дея тельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гар моничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инстру мента познания 

мира, основы развития технологий, важней шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследова тельской 

деятельности 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-

ды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 



 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (68 часов)  

7 класс 

 

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система 

единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех 

измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 

 

Лабораторные  работы и опыты: 

 1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Определение объема твердого тела. 

3. Работа со штангенциркулем. 

4. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 

5. Определение диаметра нити. 

6. Измерение длины стола. 

 

II. Строение вещества (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. 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, схемы, 

рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 



7. Измерение размеров малых тел. 

8. Изучение процесса испарения воды. 

 

III. Движение, взаимодействие, масса.  Силы вокруг нас  (20 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность 

движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, 

явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. 

Измерение скорости движения человека. 

10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

11. Измерение малых масс методом взвешивания. 

12. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 

13. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра. 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. 

Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение 

сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

14. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

15. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины. 

16. Исследование силы трения скольжения. 

17. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, 

направленных вдоль одной прямой. 

 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Атмосфера и атмосферное 

давление. Сила Архимеда (20 ч) 



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

жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

18. Определение давления эталона килограмма. 

19. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых 

кирпичей в песок и давлением. 

20. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 

            Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт 

Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

21. Изготовление «баночного барометра». 

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

плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

22. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

23. Изучение условий плавания тела в жидкости. 

24. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

 

V. Работа, мощность, энергия. Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики   (14 ч) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения 

механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

25. Изучение механической работы и мощности. 



26. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении 

тела по наклонной плоскости. 

         Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

27. Проверка условия равновесия рычага. 

28. Определение КПД наклонной плоскости. 

29. Определение КПД подвижного блока. 

30. Определение положения центра тяжести тела 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(68 часов) 

8 класс 

I. Тепловые явления. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Тепловые двигатели  (20 ч) 

 

             Тепловое движение. Температура. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества.  

               Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ.  

              Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

№1. Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса.  

№2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

            Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений.  

                  Демонстрации.  

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

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха.  Психрометр.  

                    Лабораторная работа.  

№3.Измерение относительной влажности воздуха. 

 



                 Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные 

машины. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

                 Демонстрации.  

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

 

II. Электрические явления (22 ч) 

             Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электроскоп. Проводники и  непроводники (диэлектрики). 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле.  

              Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. 

Электрический ток в различных средах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Правила безопасности при работе с источниками электрического 

тока.  

               Расчет сопротивления проводника. Удельное электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля 

– Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

                  Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое.  

Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Составление 

электрической цепи.  

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Плавкие 

предохранители. 

                 Лабораторные работы.  

№4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

№5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

№6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

№7.Регулирование силы тока реостатом.  

№8.Измерение работы и мощности электрического тока.  

 

III. Магнитное поле (5 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электродвигатель.  

                    Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Вращение рамки с током в магнитном поле. Электрический двигатель 

постоянного тока. 



                    Лабораторная работа.  

№9.Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 

IV. Основы механики  (18 ч) 

              Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равнопеременное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равнопеременном движениях.  

                     Демонстрации.  

Равномерное движение. Равнопеременное движение.  

                   Лабораторные работы. 

№10.Изучение равномерного прямолинейного движения.  

№11.Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения. 

           Относительность механического движения. Инерция. Инерциальная система 

отсчета. Материальная точка. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  

                    Демонстрации.  

Относительность движения. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

  

       V. Повторение (3 ч) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(102часа)  

9 класс 

 

 

I. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (20 ч) 

               Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.     

Период и частота обращения.  

              Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

                  Демонстрации.  

Равномерное движение тела по окружности. 

                Лабораторная работа. 

№1.  Изучение движения тел по окружности. 

 

II. Механические колебания и волны. Звук  (26 ч) 

             Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. Резонанс. Механические волны. 

Длина волны. Использование колебаний в технике. 

                 Демонстрации.  

Наблюдение колебаний тел. Наблюдение механических волн. 



                     Лабораторные работы.  

№2. Изучение колебаний нитяного маятника. 

№3. Изучение колебаний пружинного маятника 

№4.  Измерение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

             Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. 

Резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

                          Демонстрации.  

Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

 

III. Электромагнитные колебания. Геометрическая оптика (29 ч) 

             Индукция магнитного поля. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Переменный электрический ток. Электромагнитное 

поле. Передача электрической энергии. Трансформатор.  

 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

                    Демонстрации.  

Опыты Эрстеда и Ампера. Магнитное поле тока. Магнитное поле соленоида. 

Магнитное поле полосового магнита. Устройство генератора переменного тока. 

Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция и правило Ленца. 

Трансформатор. Колебательный контур.  

                     Лабораторная работа№5 Изучение явления электромагнитной индукции. 

            Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы.  Изображение, даваемое линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

                      Демонстрации. 

Световые пучки. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Зеркальное 

и рассеянное отражение света. Закон независимости распространения световых 

пучков. Изображение предмета в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. 

                     Лабораторные работы.  

№ 6. Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла. 

№ 7. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.  

№ 8. Получение изображения с помощью линзы. 

     

         Скорость света. Методы измерения скорости света. Разложение белого света на 

цвета. Дисперсия цвета. Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства 

цвета. Дифракция волн. Дифракция света. Поперечность световых волн. 

Электромагнитная природа света. 

                    Демонстрации.  

Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Интерференция волн на поверхности воды. Интерференция света на мыльной пленке. 

Дифракция волн на поверхности воды.  

 

 

 

 



IV. Квантовые явления (14 ч) 

               Опыты, подтверждающие сложное строение атома. Излучение и спектры. 

Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. Радиоактивность. Состав атомного 

ядра.  Ядерные силы и ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Атомная энергетика.  

                Демонстрации.  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона (фотографии). Устройство и 

принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторная работа.  

№ 9. Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях 

по фотографиям событий ядерных взаимодействий.  

 

 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

                Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Солнечной системы. Спектр электромагнитного излучения. Рождение и эволюция 

Вселенной. Современные методы исследования Вселенной. 

 

VI. Повторение (7 ч) 



 

 

З.Тематическое планирование с учетом программы воспитания 
7 класс 

Разделы 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Темы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Физика и 
мир, в котором 
мы живем 

7 Введение 7 Наблюдать и описывать 

физические явления. 

Участвовать в обсуждении 

явления падения тел на 

землю. Высказывать 

гипотезы, предположения, 

Определять цену деления 

шкалы прибора, 

погрешность измерения. 

Проводить наблюдения 

физических явлений; 

измерять физические 

величины: расстояние, 

промежуток времени, 

температуру. 

Патриотическое, 

 трудовое 

воспитание, 

-познакомить 

учащихся с учеными 

России, 

 научить применять            

измерительные 

приборы 

. 

Формы уроков: 

Урок-сообщение 

новых знаний: 

Урок – лабораторная 

работа 

2. 

Строение 

вещества 

6 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 Наблюдать и объяснять 

явление диффузии. 

Выполнять опыты по 

обнаружению действия 

сил молекулярного 

притяжения. Объяснять 

свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

на основе атомной 

теории строения 

вещества. 

Ценности 

научного 

познания, 

-познакомить с  

молекулярной 

теорией  

-дать понятие 

материи 

Формы уроков: 

Видео-урок; 

Урок-лабораторная 

работа 

 

3.Движение, 

взаимодействи

е, масса, силы 

вокруг нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 1.Механическое 

движение 

5 Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. Представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 

-научить строить 

графики движения; 

-познакомить с 

системой СИ; 

-научить оформлять 

задачи. 

 Формы уроков: 

, 

. 

Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-семинар; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Плотность 5 и скорость тела по 

графику зависимости пути 

равномерного движения 

от времени. Измерять 

массу тела, плотность 

вещества. Исследовать 

зависимость удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

Исследовать зависимость 

силы трения скольжения 

от площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. 

 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-лабораторная 

работа; 

Урок-проверки 

знаний; 

Урок-обобщение 

знаний 

 
3. Силы 10 

4.Давление 

твердых  

тел, жидкостей  

и газов 

20 1. Давление 
твердых тел 

10 Обосновывать 

особенности передачи 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

газами свойствами и 

строением вещества в 

различных агрегатных 

состояниях. 

Экспериментально 

доказывать закон Паскаля. 

Обнаруживать 

существование 

атмосферного давления. 

Решать задачи на расчёт 

давления твёрдого тела, 

столба жидкости, 

атмосферного давления. 

Изучить устройство и 

принцип действия 

барометра-анероида, 

манометра. 

Объяснять причины 

плавания тел. Измерять 

силу Архимеда. 

Исследовать условия 

плавания тел. 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

 

-познакомить с 

атмосферным 

давлением; 

-научить измерять 

давление; 

-решать 

экспериментальные 

задачи. 

Формы уроков: 
Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-лабораторная 

работа; 

Урок-проверки 

знаний; 

Урок-обобщение 

знаний 

 

2. Атмосферное 

давление 

4 

 

3Архимедова сила   6 



 

 

5. Работа  

и мощность. 

Энергия. 

Простые 

механизмы. 

14 1. Работа и 

мощность 

6 Решать задачи на расчёт 

механической работы и 

мощности. Проверять 

опытным путём, при 

каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в 

равновесии. Определять 

КПД наклонной 

плоскости. Приводить 

примеры тел, обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией; 

превращения энергии из 

одного вида в другой. 

Ценности научного 

познания, 

трудовое 

воспитание.  

-определить 

понятием энергии и 

мощности; 

-познакомить с 

простыми 

механизмами 

Формы уроков: 

Урок-сообщение 

новых знаний; 

Урок – лабораторная 

работа; 

 Урок-обобщение 

знаний. 

2. Энергия 6 

 
3. Простые 
механизмы 

2 

  6.Итоговая 

 контрольная 

 работа 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Решать задачи на расчёт 

механической работы и 

мощности. Проверять 

опытным путём, при 

каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в 

равновесии. Определять 

КПД наклонной 

плоскости. Приводить 

примеры тел, обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией; 

превращения энергии из 

одного вида в другой. 

Ценности 

научного 

познания. 

Формы уроков: 

Урок-контрольная 

работа 

8 класс 

1. Тепловые 

явления 

20 1. Количество 

теплоты 

10 Наблюдать изменение 

внутренней энергии тела 

при теплопередаче и 

работе внешних сил. 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание. 



 

  

2.Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

10 Исследовать явление 

теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды. Вычислять 

количество теплоты и 

удельную теплоемкость 

вещества при 

теплопередаче. Измерять 

удельную теплоемкость 

вещества. Измерять 

теплоту плавления льда. 

Исследовать тепловые 

свойства парафина. 

Наблюдать изменения 

внутренней энергии воды 

в результате испарения. 

Вычислять количество 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, 

испарении и 

конденсации. Вычислять 

удельную теплоту 

плавления и 

парообразования 

вещества. Измерять 

влажность воздуха по 

точке росы. Обсуждать 

экологические 

последствия применения 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

 

-ввести понятие 

«температура»; 

-объяснить закон 

сохранения энергии с 

позиции 

материалистической 

картины мира. 

Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-лабораторная 

работа; 

Урок-обобщение знаний; 

Урок-проверки знаний. 

 

2.Электричес

кие 

явления 

22 1.Электростатик
а 

6 Наблюдать явления 

электризации тел при 

соприкосновении. 

Объяснять явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических зарядов. 

Исследовать действия 

электрического поля на 

тела из проводников и 

диэлектриков. 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь. 

 Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 

-ввести понятие 

электрических явлений 

и объяснить их роль в 

развитии общества; 

-объяснить законы   

 

2.Электрическая 

цепь 

10 



 

    

Измерять силу тока в 

электрической цепи. 

Измерять напряжение 

на участке цепи. 

Измерять 

электрическое 

сопротивление. 

Исследовать 

силы тока в проводнике 

от напряжения на его 

концах. 

Измерять работу и 

мощность 

электрического тока. 

Вычислять силу тока в 

цепи, работу и  

мощность 

электрического тока. 

Объяснять явления 

нагревания проводников 

электрическим током. 

Знать и выполнять 

правила безопасности 

при работе с 

источниками 

постоянного тока. 

 

электричества; 

-ввести понятие основных 

электрических величин. 

Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-лабораторная 

работа; 

Урок-обобщение знаний; 

Урок-проверки знаний 
 

3. Работа и 

мощность тока 

6 

3.Магнитное 

поле 

5 Электро 

магнитные 

явления 

5 Экспериментально 

изучать явления 

магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучать явления 

намагничивания 

вещества. 

Исследовать действие 

электрического тока в 

прямом проводнике на 

магнитную стрелку. 

Обнаруживать  

действия магнитного 

поля на проводник с 

током. Обнаруживать 

магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип 

действия 

электродвигателя. 

Ценности научного 

познания, 

экологическое 

воспитание. 

-ввести понятие 

магнитного поля; 

-научить пользоваться 

компасом; 

-изучить опыт Эрстеда. 
Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-лабораторная 

работа; 

Урок-обобщения и 

систематизации знаний; 

Урок-проверки знаний 

 



 

4. Основы 

механики 

18 1.Основы 
кинематики 

 

9  Описывать механическое 

движение, знать понятия 

«скорости 

и ускорения», строить 

графики кинематических 

величин, знать законы 

Ньютона 

Ценности научного       

познания. 

-ввести понятия 

скорости и ускорения; 

-научить измерять 

механические силы 
Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-обобщение знаний; 

Урок-проверки знаний; 

Видео-урок 

 

 

9 
2.Основы 
динамики 

 

 

 

5.Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3 Повторение 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 
 
 
 
1 

Выполнять учебные 

задания, требующие 

демонстрации 

компетентностей, 

характеризующих 

естественно - научную 

грамотность. 

Ценности научного 

познания. 

-проверить УУД, 

приобретенные в 

процессе обучения 

9 класс 

1. Движение 

тел вблизи 

поверхности 

Земли 

20 1. Основы 

кинематики 

8 Рассчитывать путь и 

скорость при 

равноускоренном 

движении тела. Измерять 

ускорение свободного 

падения. Определять 

пройденный путь и 

ускорение движения тела 

по графику зависимости 

скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения тела от 

времени. 

Знать закон Всемирного 

тяготения и законы 

движения планет. 

Находить значения 

космических скоростей 

 Эстетическое,           

патриотическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания. 

-научить строить 

графики скорости и 

ускорения; 

-научить вычислять 

космические скорости; 

-рассказать об успехах 

Российской 

космонавтики.  
Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-обобщение знаний; 

Урок-проверки знаний 

 

2. Основы 

динамики 

3 

3.Закон 
Всемирного 
тяготения 

9 



 

    

Исследовать зависимость 

силы трения скольжения 

от площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления. 

Измерять силы 

взаимодействия двух тел. 

Измерять силу 

всемирного тяготения. 

Применять закон 

сохранения импульса для 

расчета результатов 

взаимодействия тел. 

 

2. 

Механически

е колебания и 

волны. Звук. 

26 1. 

Механические 

колебания 

11 Объяснять процесс 

колебаний маятника. 

Исследовать зависимость 

периода колебаний 

маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. 

Вычислять длину волны 

и скорость 

распространения 

звуковых волн. 

Исследовать 

закономерности 

колебаний груза на 

пружине. 

Экспериментально 

определять границы 

частоты слышимых 

звуковых колебаний. 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание. 

-привести примеры 

колебательных систем в 

природе и технике; 

-изучить звуковые 

волны; 

-изучить основные 

параметры 

колебательного 

движения. 
Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-лабораторная 

работа; 

Урок-обобщение знаний; 

Урок-проверки знаний 

 

2. 

Механические 

волны. Звук. 

15 

3. Электро-

магнитные 

колебания. 

Геометрическ

ая оптика. 

29 1. Магнитное 

поле 

8 Экспериментально 

изучать явления 

магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучать явления 

намагничивания 

вещества. 

Исследовать действие 

электрического тока в 

прямом проводнике на 

магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Обнаруживать 

магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип 

действия 

электродвигателя. 



  

2.Электро-

магнитные 

волны 

8 
 
 
 
 
 
 
13 

Обнаруживать действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип 

действия 

электродвигателя. 

 -рассказать о принципах 

радиосвязи и принципах 

действия электродвигателя. 

Формы уроков: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум; 

Урок-обобщение знаний; 

Урок-проверки знаний 
 

3. 

Геометрическая 

оптика 

4.Квантовые 

явления 

  

14 1. Строение 

атома 

7 Измерять элементарный 

электрический заряд. 

Наблюдать линейчатые 

спектры излучения. 

Наблюдать треки альфа-

частиц в камере 

Вильсона. Обсуждать 

проблемы влияния 

радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. 

Гражданское воспитание, 

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание. 

-рассказать о 

возможностях и 

опасностях использования 

энергии атома; 

-виды радиоактивных 

излучений. 

Формы урока: 

Урок-лекция; 

Урок-практикум 

2. Атомное ядро 7 

5. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

6 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

6 Наблюдать и приводить 

примеры изменения вида 

звездного неба в течение 

суток. Сравнивать 

планеты Земной группы; 

планеты-гиганты. 

Объяснять физические 

процессы, происходящие 

в недрах звезд. 

Эстетическое воспитание, 

ценности  научного 

познания, экологическое 

воспитание. 

-научить работать с картой 

звездного неба; 

- рассказать о 

перспективах развития 

Вселенной. 

Формы урока: 

Видео-урок; 

Урок-экскурсия; 

Урок-игра 

6. 

Обобщающее 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Контрольная 

работа 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Обобщающее 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 
работа 

 

 

 

 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение полученных 

знаний для научного 

объяснения физических 

явлений в окружающей 

природе и повседневной 

жизни, а также 

выявление физических 

основ ряда современных 

технологий. 

 

Ценности научного 

познания, трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое воспитание. 

-обобщить и повторить 

полученные знания. 

Форма урока: 

Урок – решение задач 

Урок-семинар 

 

-проверка знаний 

  Форма урока: 

Урок- контроля знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


