
Рабочая программа предмета «Физика» для основного общего образования разработана на основе: 

- нормативных документов 

1. Закон «Об образовании в РФ», ФЗ № 273; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10; 

3.ФГОС ООО;  

- с учётомПримерной ООП ООО и ООП  МБОУ Ивановской СОШ Баганского района. 

-  информационно-методических материалов 

1. Примерной программы по физике для основной школы; 

2. Учебно-методического пособия Физика. 7-9 класс: рабочие программы/ сост. Е.Н.Тихонова. - 5-е издание, 

переработанное. М. Дрофа, 2015. 

3. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.А.Фадеева, Г.Г.Никифоров, М.Ю.Демидова, В.А.Орлов. – М.Просвещение. 2014 

Цели и задачи: 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного 

развития общества и основными направлениями развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 



 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

оценка погрешностей любых измерений; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах 

физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в 

информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания  в практической деятельности, к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения 

образования; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 



 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые 

компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Принципы  и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения предполагает  деятельностный подход 

к обучению, где главная цель: развитие личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные 

виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся должны уметь учиться, 

самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по 

возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения  практических  

задач— главная идея УМК по физике системы учебников «Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса), которая включает в себя и цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) для системы Windows. 

Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных понятиях физики и методах 

сопоставления  экспериментальных и теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном 

материале учебников. Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

На уроках физики в классах реализуется программа для общеобразовательных классов, но с учетом специфики работы с 

детьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). У детей данной категории отмечается устойчиво сниженная 

работоспособность вследствие явлений психомоторной расторможенности и повышенной возбудимости, связанных с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы (незрелость эмоций, слабость воли, пограничное состояние в поведении). 

Познавательная деятельность характеризуется низким уровнем активности, замедленной переработкой информации, 

несформированностью интеллектуальной деятельности. Внимание учащихся неустойчивое, память ограничена в объеме, 

непрочна, запас общих сведений и представлений ограничен.  В большей степени развито наглядно-действенное 

мышление и в меньшей степени – наглядно-образное и словесно-логическое. Необходим более длительный период для 

приема и обработки сенсорной информации. Отмечаются функциональные нарушения речи, дети с трудом усваивают 

лингвистические понятия.  Кроме того у обучающиеся с ОВЗ наблюдаются следующие общеучебные трудности: –

неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания;  – неготовность 

выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; –непонимание, неумение выполнить многокомпонентное 

задание (состоящее из нескольких простых); – недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

• – неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических 

задач; 

• –неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания); 

• –смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

• – подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

• – неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

• – неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

• – неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения по степени 

рациональности. 

 С учетом этих особенностей материал подается меньше по объему, уровень требований к учащимся ниже. Большее 

внимание уделяется развитию памяти и речи. Работа ведется с применением наглядных пособий. 

Виды и формы работы с данными учащимися характеризуются следующими дидактическими приемами и методами: 

работа с текстом, обучение умению составлять план, выделять главную мысль, формирование навыков связного изложения 

мыслей. Задания включают в себя закрепление умений и навыков по пройденным темам, вызывающим трудности у 

учащихся.   

                    Для продвижения в развитии, усвоения умений, формирования навыков по предмету также на уроке уделяется 

внимание одарённым обучающимся. Оно предполагает дифференциацию учащихся на подгруппы с учетом их 

интеллектуальных особенностей и возможностей овладения учебным материалом. 



        Виды и формы работы с данными учащимися характеризуются следующими дидактическими приемами и методами: 

углубленная работа с текстом, обучение умению составлять разные виды планов и работать с ним, анализировать 

полученные знания, применять их на практике, выполнение заданий повышенной сложности, также задания олимпиадного 

уровня, работать с разными источниками информации.  

         Задания включают в себя материал, который расширяет его кругозор и общеучебные умения.    

Состав участников образовательного процесса: Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов 

общеобразовательной школы. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА Школьный курс физики — системообразующий для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение 

основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

II.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Год обучения класс Количество часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1годобучения 7 2 35 70 

2 год обучения 8 3 (инженерный класс) 36 108 

3 год обучения 9 3 34 102 

всего    280 

3 обучения 9 4 (инженерный класс) 34 144 

всего    322 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные 

7 класс 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

1) в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учётом  

устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к 



обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

2) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

3) критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  

решении задач 

 

8 класс 

1) Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии народов и культур. 

2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

3) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

5) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

6) Формирование установки на здоровый образ жизни 

1) Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

2) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

3) Формирование эстетических потребностей и чувств. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и понимания. 

5) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

9 класс 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать  

аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач; 

5) умение контролировать процесс  и  результат  учебной    

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

1) Сформированной  выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

2)  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3)  адекватной позитивной самооценки. 

 



 

 

 
 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

научится Получит 

возможность 

научиться 

научится Получит 

возможность 

научиться 

научится Получит возможность научиться 

7 класс 

идентифицирова

ть собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, различая 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя 

ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и 

Интернет). 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

основам 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 • проводить 

наблюдение и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя; 

• осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета;  

• давать 

определение 

понятиям;  

• устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  

• 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач;  

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

основам 

реализации 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельности; 

осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия; 

 осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

1.Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией – это умение: 

Слушать и слышать друг 

друга; 

 Формулировать, 

аргументировать 

иотстаивать своё 

мнение.  

 Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме; 

 Спрашивать, 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое; 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

2.  Способность действовать 

с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия предполагает: 

 Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения, не 

1.Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией – это умение: 

 Слушать и слышать друг 

друга; 

 С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 Адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме; 

 Спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое; 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

2.Способность действовать с 

учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия 

предполагает: 

 Понимание возможности 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственно



результат и 

способы 

действий 

наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

 

обосновывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственност

ь; 

 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

• объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования;  

• основам 

ознакомительно

го, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения;  

• 

структурироват

ь тексты, 

включая умение 

выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательн

ость 

описываемых 

событий 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций;  

ставить 

проблему, 

аргументироват

ь её 

актуальность; 

выдвигать 

гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов;  

делать 

умозаключения 

(индуктивное и 

по аналогии) и 

выводы на основе 

аргументации 

 

совпадающих с собст

венной; 

 Готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

3.Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками – это: 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 Умение 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 Обмен знаниями 

между членами 

группы для принятия 

эффективных 

совместных решений; 

й; 

 Готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

 быть готовым изменить 

свою точку зрения 

 корректно и 

аргументированно 

оттсаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен); 

3.Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – это: 

 Определение цели и 

функций участников, в 

совместной деятельности; 

 Планирование общих 

способов работы; 

 Обмен знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

 Способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

 Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4.Работа в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) – это умение: 



 Способность брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

 Способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4.Работа в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы) 

– это умение: 

 Устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать; 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.) 

5.Следование морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения 

исотрудничества – это: 

 Уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого; 

 Устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

6.Речевые действия как 

 Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать; 

 строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

5.Следование морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества – это: 

 Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого; 

 Адекватное 

межличностное 

восприятие; 

 Стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

6.Речевые действия как средства 

регуляции собственной 

деятельности – это: 

 соблюдать нормы 

публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

 создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные 

средства (средства 

логической связи) для 

выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

 использовать 

невербальные средства или 



средства регуляции 

собственной деятельности – 

это: 

 соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе 

и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнёра в рамках 

диалога 

 принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранн

ые под руководством 

учителя; 

 

8 класс 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя 

ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и 

Интернет). 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 

работая по 

своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

практическое 

освоение 

обучающимися  

основ проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 • проводить 

наблюдение и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя; 

• осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета;  

• создавать и 

основам 

реализации 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельности; 

обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим 

объёмом к 

понятию с 

большим 

объёмом;  

1. Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией – это умение: 

 Слушать и слышать 

друг друга; 

 С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 Адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 Представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 Спрашивать, 

интересоваться чужим 

1.Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией – это умение: 

 Слушать и слышать друг 

друга; 

 С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 Адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции; 

 Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

 Спрашивать, 

интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

 Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 



задач; 

находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата 

обосновывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

принимать 

решение в 

учебной 

ситуации и нести 

за него 

ответственность; 

 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/резуль

тата 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

ретроспективно 

определять, 

какие действия 

по решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта 

учебной 

деятельности; 

 

преобразовыват

ь модели и 

схемы для 

решения задач;  

• осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

• давать 

определение 

понятиям;  

• устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  

• 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

• объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования;  

• основам 

ознакомительно

го, изучающего, 

осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия; 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций;  

ставить 

проблему, 

аргументироват

ь её 

актуальность; 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента;  

выдвигать 

гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов;  

делать 

умозаключения 

(индуктивное и 

по аналогии) и 

выводы на основе 

мнением и высказывать свое; 

 организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

2. Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия 

предполагает: 

 Понимание 

возможности различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

 Готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 быть готовым 

изменить свою точку зрения 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

3. Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– это: 

 Определение цели и 

функций участников, 

в совместной 

деятельности; 

 Планирование общих 

способов работы; 

 Обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

2. Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия предполагает: 

 Понимание возможности 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

 Готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции; 

 Умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

 корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

3. Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – это: 

 Определение цели и 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

 Планирование общих 

способов работы; 

 Обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

 Способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

 Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 



усваивающего и 

поискового 

чтения;  

• 

структурироват

ь тексты, 

включая умение 

выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательн

ость 

описываемых 

событий; 

 

аргументации.  Способность брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

 Способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4. Работа в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) – это умение: 

 Устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать; 

 строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

5. Следование 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества – это: 

 Уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к 

личности другого; 

 Адекватное 

межличностное восприятие; 

 Стремление 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

6. Речевые действия как 

средства регуляции 

собственной 

деятельности – это: 

 соблюдать нормы 

4. Работа в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) – это умение: 

 Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 Обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе; 

5. Следование морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества – это: 

 Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого; 

 Адекватное 

межличностное восприятие; 

 Стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6. Речевые действия как 

средства регуляции собственной 

деятельности – это: 

 соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

   Речевое отображение (описание, 

объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализованной речи, так и в 

форме внутренней речи 



публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

 создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные 

средства (средства 

логической связи) для 

выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, подготовленные / 

отобранные  

 под руководством 

учителя; 

 

(внутреннего говорения),  

 служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения  

 новых умственных действий и 

понятий 

9 класс 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 

работая по 

своему плану, 

обосновывать 

целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов 

планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

устанавливать 

• основам 

реализации 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности; • 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя; • 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

• основам 

рефлексивного 

чтения; • 

ставить 

проблему, 

аргументироват

ь её 

актуальность; • 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; • 

выдвигать 

гипотезы о 

1. Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией – это умение: 

 Слушать и слышать друг 

друга; 

 С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 Адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

1.Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией – это умение: 

 Слушать и слышать друг друга; 

 С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 Адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

 Спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать 

свое; 



вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результ

ата 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующег

о 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи 

ретроспективно 

определять, 

какие действия 

по решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта 

учебной 

деятельности; 

 

связь между 

полученными 

характеристика

ми продукта и 

характеристика

ми процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

демонстрироват

ь приемы 

регуляции 

психофизиологич

еских/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

библиотек и 

Интернета; • 

создавать и 

преобразовыват

ь модели и 

схемы для 

решения задач; 

• осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; • 

давать 

определение 

понятиям; • 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; • 

осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия; • 

обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим 

объёмом к 

понятию с 

связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов; • 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; • 

делать 

умозаключения 

(индуктивное и 

по аналогии) и 

выводы на основе 

аргументации. 

 

письменной и устной форме; 

 Спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

 Вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 2.  Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и уметь 

согласовывать свои 

действия предполагает: 

 Понимание возможности 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

 Готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

 Умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор; 

 Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

3.  Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками – это: 

 Определение цели и 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

 Планирование общих 

способов работы; 

 Обмен знаниями между 

   Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

2.  Способность действовать с 

учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия 

предполагает: 

 Понимание возможности 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

 Готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции; 

 Умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

     Умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонента 

образом. 

3.  Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – это: 

 Определение цели и функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

 Планирование общих 

способов работы; 

 Обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

 Способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 



психофизиологич

еской 

реактивности). 

 

большим 

объёмом; • 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию

, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; • 

строить 

классификацию 

на основе 

дихотомическог

о деления (на 

основе 

отрицания); • 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; • 

объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования; • 

основам 

ознакомительно

го, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; • 

структурироват

ь тексты, 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

 Способность брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

 Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 

4.  Работа в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

– это умение: 

 Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

 Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

 Обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу в группе; 

5.  Следование морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества – это: 

 Уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

 Адекватное 

межличностное восприятие; 

 Стремление 

устанавливать 

доверительные отношения 

 Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 

 Разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

решения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 Управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать. 

4.  Работа в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) – это умение: 

 Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 Обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе; 

 Переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий. 

 5.  Следование морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества – это: 

 Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого; 

 Адекватное межличностное 

восприятие; 

 Готовность адекватно 



включая умение 

выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательн

ость 

описываемых 

событий; 

 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии. 

6.  Речевые действия как 

средства регуляции 

собственной деятельности – 

это: 

 Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Речевое отображение 

(описание, объяснение) 

учеником содержания 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки 

(планирование, контроль, 

оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализованной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

(внутреннего говорения), 

служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план 

в ходе усвоения новых 

умственных действий и 

понятий 

 

реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

  Стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6.  Речевые действия как 

средства регуляции собственной 

деятельности – это: 

 Использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

 Речевое отображение 

(описание, объяснение) учеником 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализованной речи, так и в 

форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения 

новых умственных действий и 

понятий 

 

Предметные результаты 

 Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 



оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 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 показаний 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 оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 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 Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

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

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 



 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 



другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток 

и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  



 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 



основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 



Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

в 7 классе 

 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании  (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

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

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

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические  величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 



• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

в 8 классе  

 

Ученик научится: 

понимать 

         смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: давление, внутренняя энергия; абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, термодинамики, сохранения электрического заряда, Кулона, 

Джоуля-Ленца; 

 описывать и объяснять физические явления: свойства газов, жидкостей и твердых тел, электризацию тел; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:  

атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, объёма тела, массы тела, времени, силы, силы тока, 

напряжения; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 

Ученик получит возможность научиться 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: давления газа данной массы от его объёма при постоянной температуре, объёма газа данной массы от 

температуры при постоянном давлении, давления газа данной массы от абсолютной температуры при постоянном 

объёме, силы тока от напряжения; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых и 

электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 



ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Планируемые результаты изучения  физики в 9 классе  

Ученик  научится: 

понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения электрического заряда; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 производить оценку безопасности радиационного фона. 
 



V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы.  
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины 

и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 
Демонстрации. 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение температуры. 
Первоначальные сведения о строении вещества.  
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Демонстрации. 
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых 

цилиндров. 
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. 

Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие 

тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. 

Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. 

Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 
Демонстрации. 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение 

сил. Сила трения. 
Лабораторные работы. 
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. Измерение 

массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины. 
Давление твердых тел, газов, жидкостей.  



Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 
 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. Обнаружение 

атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический 

пресс. Закон Архимеда. 
Лабораторные работы. 
Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Работа и мощность. Энергия.  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, 

мощности и энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 
Демонстрации. Простые механизмы. 
Лабораторные работы. 
Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Итоговое повторение  

8 класс 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Термометр. 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. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 
Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение 

удельных теплоемкостей различных веществ. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



Изменение агрегатных состояний вещества  
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация 

веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 
Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 
Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 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. 

Составление электрической цепи. 
Лабораторные работы. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности 

электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления  



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

бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Лабораторные работы. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип 

действия проекционного аппарата. Модель глаза. 
Лабораторные работы. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости угла преломления от 

угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 
 

9 класс 
Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Демонстрации. 
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление 

скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук.   



Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. 

Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Демонстрации. 
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 
Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 
Электромагнитное поле  
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 
Демонстрации. 
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства 

электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы. 
Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Строение атома и атомного ядра.  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 



Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих 

частиц. 
Лабораторные работы. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№  п\п Раздел, 

количество 

часов 

тема Виды деятельности обучающихся 

1\1 

1
.В

в
ед

ен
и

е 
–

  
  
4

 ч
 

 

Что изучает физика. Некоторые 

физические термины.  

-Объясняют, описывают физические явления, учатся отличать физические явления от 

химических; 

- проводят наблюдения физических явлений, анализируют и классифицируют их; 

- интерпретируют результаты наблюдений и опытов. 

2\1 Наблюдения и 

опыты.Физические величины. 

Измерение физических величин.  

 

 

 

- Измеряют расстояния, промежутки времени, температуру; обрабатывают результаты 

измерений;  

-определяют цену деления шкалы измерительного цилиндра;    

-учатся пользоваться измерительным цилиндром, с его помощью определять объем 

жидкости;  

-переводят значения физических величин в СИ, определяют погрешность измерения. 

- Записывают результат измерения с учетом погрешности. 

3\1 Точность и погрешность 

измерений Физика и техника. 

- Выделяют основные этапы развития физической науки и называют имена 

выдающихся ученых;    

-определяют место физики как науки, делают выводы о развитии физической науки и 

ее достижениях, составляют план презентации 

4\1 

Лабораторная работа 

№ 1«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

  

-Находят  цену деления любого измерительного прибора; 

-представляют  результаты измерений в виде таблиц; 

-анализируют результаты по определению цены деления измерительного прибора; 

-делают выводы; 

- работают в группе. 

  2. Первоначальные сведения о строении вещества- 6 ч 

5/2  Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Объяснять опыты, подтверждающиемолекулярное строение вещества, броуновское 

движение; 

схематически изображать молекулыводы и кислорода; 



—определять размер малых тел; 

—сравнивать размеры молекул разныхвеществ: воды, воздуха; 

—объяснять: основные свойства молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества. 

 

6/2 Лабораторная работа  

№ 2 

«Определение размеров малых 

тел» 

-Измеряют размеры малых тел методом рядов, различают способы измерения размеров 

малых тел; 

- представляют результаты измерений в виде таблиц; 

- выполняют исследовательский эксперимент по определению размеров малых тел, 

делают выводы; 

- работают в группе. 

7/2 Движение молекул - Объясняют явление диффузии и зависимость скорости её протекания от температуры 

тела;  

- приводят примеры диффузии в окружающем мире; 

- анализируют результаты опытов по движению молекул и диффузии. 

8/2 Взаимодействие молекул -Проводят и объясняют опыты по обнаружению сил  взаимного притяжения 

и отталкивания молекул; 

—наблюдают и исследуют явление 

смачивания и несмачивания тел, объясняют данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; 

—проводят эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

делают выводы 

9/2 Агрегатные состояния вещества. 

Различия в строении веществ. 

—Доказывают наличие различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов; 

—приводят примеры практического 

использования свойств веществ в различных агрегатных состояниях; 

—выполняют исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния 

воды, анализируют его и делают выводы 

10\2  Зачёт по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

Применяют полученные знания при решении физических задач, исследовательском 

эксперименте и на практике. 

3. Взаимодействие тел – 22 часа 

11\3  

 

 

 

 

3. 

Взаимодействие 

тел – 22 часа 

Механическое движение.  

Равномерное и неравномерное 

движение. 

—Определяют траекторию движения 

тела; 

—переводят основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

—различают равномерное и неравномерное движение; 

—доказывают относительность движения тела; 

—определяют тело, относительно которого происходит движение; 

—используют межпредметные связи 

физики, географии, математики; 

—проводят эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивают опытные данные, делают выводы 

12\3 Скорость. Единицы скорости. —Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при 

неравномерном движении; 



—выражать скорость в км/ч, м/с; 

—анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; 

—определять среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

—графически изображать скорость, 

описывать равномерное движение; 

—применять знания из курса географии, математики 
13\3  Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

Представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; 

—определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, скорость тела 

по графику зависимости пути равномерного движения от времени 

14\3  Явление инерции. Решение 

задач. 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения; 

—приводить примеры проявления явления инерции в быту; 

—объяснять явление инерции; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению явления инерции; 

анализировать его и делать выводы 

15\3  Взаимодействие тел. Описывать явление взаимодействия 

тел; 

—приводить примеры взаимодействия 

тел, приводящего к изменению их скорости; 

—объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы 

16\3  Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы. 

—Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы; 

—переводить основную единицу массы 

в т, г, мг; 

—работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и 

обобщать полученные сведения о массе 

тела; 

—различать инерцию и инертность тела 

17\3  Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

—Взвешивать тело на учебных весах 

и с их помощью определять массу тела; 

—пользоваться разновесами; 

—применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами;—работать в 

группе 

18\3  Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема тел». 

Измерять объем тела с помощью из- 

мерительного цилиндра; 

 

19\3  Плотность вещества. —Определять плотность вещества; 

—анализировать табличные данные; 

—переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

20\3  Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твердого тела». 

—измерять плотность твердого тела 

с помощью весов и измерительного цилиндра; 

—анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы; 

—представлять результаты измерений 



и вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе 

21\3  Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

Определять массу тела по его объемуи плотности; 

—записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

—работать с табличными данными 

22\3  Контрольная работа №1 

«Механическое движение. 

Плотность». 

Применять знания к решению задач. 

23\3  Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

Графически, в масштабе изображать 

силу и точку ее приложения; 

—определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; 

—анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

24\3  Сила упругости. Закон Гука. Отличать силу упругости от силы тяжести; 

—графически изображать силу упру- 

гости, показывать точку приложения 

и направление ее действия; 

—объяснять причины возникновения 

силы упругости; 

—приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту 

25\3  Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Графически изображать вес тела и 

точку его приложения; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—находить связь между силой тяжести 

и массой тела; 

—определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной силе 

тяжести 

 

26\3 

 Динамометр. Лабораторная 

работа№ 6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

Градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной ценой деления; 

—измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; 

—различать вес тела и его массу; 

—работать в группе 

27\3  Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. 

 
 

—Экспериментально находитьравнодействующую двух сил; 

—анализировать результаты опытов понахождению равнодействующей сили делать 

выводы; 

—рассчитывать равнодействующуюдвух сил 

28\3  Лабораторная работа 7 

«Определение центра тяжести 

плоской пластины». 

- Экспериментально определять центр тяжести плоской пластины. 

- Анализировать результаты опыта. 



29\3  Сила трения.  Измерять силу трения скольжения; 

—называть способы увеличения иуменьшения силы трения; 

—применять знания о видах тренияи способах его изменения на практике; 

—объяснять явления, происходящиеиз-за наличия силы трения, анализировать их и 

делать выводы. 

30\3  Лабораторная работа 

№8«Исследование 

зависимости силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления» 

—Объяснять влияние силы тренияв быту и технике; 

—приводить примеры различных видов трения; 

—анализировать, делать выводы; 

—измерять силу трения с помощью динамометра. 

31\3  Трение в природе и технике. —Объяснять влияние силы трения 

в быту и технике; 

—приводить примеры различных видов трения; 

—анализировать, делать выводы; 

—измерять силу трения с помощью динамометра 

32\3  Контрольная работа №2 

«Силы». 

Применять знания к решению задач. 

  4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов -  23 часа 
33\4 4. Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и 

газов -  23 часа 

Давление. Единицы давления. 

Способы изменения давления 

Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади опоры; 

—вычислять давление по известным 

массе и объему; 

—переводить основные единицы давления в кПа, гПа. 

 

34\4 Лабораторная работа №10 

«Измерение давления твердого 

тела на опору». 

—проводить исследовательский эксперимент по определению зависимости 

давления от действующей силы и делать выводы 

35\4 Давление газа. Отличать газы по их свойствам оттвердых тел и жидкостей; 

—объяснять давление газа на стенки 

сосуда на основе теории строения вещества; 

—анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, делать выводы 

36\4 Закон Паскаля. Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково; 

—анализировать опыт по передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 

37\4  Давление в жидкости и газе.  Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда; 

—работать с текстом учебника; 

—составлять план проведения опытов 

38\4  Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда; 

—работать с текстом учебника; 

—составлять план проведения опытов 

39\4  Решение задач на расчет 

давления. 

Решать задачи на расчёт давления на дно и стенки сосуда. 



40\4  Сообщающиеся сосуды. —Приводить примеры сообщающихсясосудов в быту; 

—проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, делать выводы 

41\4  Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

Вычислять массу воздуха; 

—сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхностиЗемли; 

—объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы; 

—проводить опыты по обнаружениюатмосферного давления, изменению 

атмосферного давления с высотой, анализировать их результаты и делать 

выводы; 

—применять знания из курса географии при объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, 

математики для расчета давления. 

42\4  Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

—Вычислять атмосферное давление; 

—объяснять измерение атмосферногодавления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать выводы 

43\4  Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида; 

—объяснять изменение атмосферногодавления по мере увеличения высоты 

над уровнем моря; 

—применять знания из курса географии, биологии 

44\4  Манометры.  —Измерять давление с помощью манометра; 

—различать манометры по целям использования; 

—определять давление с помощью манометра 

45\4  Контрольная работа №3 

«Давление в жидкости и газе». 

Применять знания к решению задач. 

46\4  Поршневой жидкостной насос. Приводить примеры примененияпоршневого жидкостного насоса и гидравлического 

пресса; 

—работать с текстом учебника 

47\4  Гидравлический пресс. Приводить примеры примененияпоршневого жидкостного насоса и гидравлического 

пресса; 

—работать с текстом учебника 

48\4  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

—Доказывать, основываясь на законеПаскаля, существование выталкиваю- 

щей силы, действующей на тело; 

—приводить примеры, подтверждающие существование выталкивающейсилы; 

—применять знания о причинах возникновения выталкивающей силы на практике 

49\4  Закон Архимеда. Выводить формулу для определениявыталкивающей силы; 

—рассчитывать силу Архимеда; 

—указывать причины, от которыхзависит сила Архимеда; 

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы; 

—анализировать опыты с ведеркомАрхимеда 

50\4  Решение задач на расчет силы 

Архимеда. 

Применять знания к решению задач. 



51\4  Лабораторная работа № 11 

«Измерение  выталкивающей  

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на по- 

груженное в нее тело; 

—определять выталкивающую силу; 

—работать в группе 

52\4  Плавание тел. —Объяснять причины плавания 

тел; 

—приводить примеры плавания раз- 

личных тел и живых организмов; 

—конструировать прибор для демонстрации гидростатического давления; 

—применять знания из курса биологии, географии, природоведения при 

объяснении плавания тел 

53\4  Лабораторная работа № 12 

«Выяснение условий плавания 

тел». 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет 

в жидкости; 

—работать в группе 

54\4  Плавание судов, водный 

транспорт.  Воздухоплавание. 

—Объяснять условия плавания судов; 

—приводить примеры плавания и воздухоплавания; 

—объяснять изменение осадки судна; 

—применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания 

55\4  Контрольная работа №4 

«Архимедова сила». 

Применять знания к решению задач. 

  5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ – 13ч 
56\5 

 
5. РАБОТА И 

МОЩНОСТЬ. 

ЭНЕРГИЯ – 13ч 

Механическая работа.  —Вычислять механическую работу; 

—определять условия, необходимые 

для совершения механической работы 

57\5 Мощность. —Вычислять мощность по известной 

работе; 

—приводить примеры единиц мощности различных приборов и технических 

устройств; 

—анализировать мощности различных приборов; 

—выражать мощность в различных единицах; 

—проводить исследования мощности 

технических устройств, делать выводы 

58\5  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

—Применять условия равновесия рычага в практических целях: подъем и перемещение 

груза; 

—определять плечо силы; 

—решать графические задачи 

59\5  Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и природе 

—Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы характеризует 

действие силы, зависящее и от модулясилы, и от ее плеча; 

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об условиях равновесия 

рычага 

60\5  Лабораторная работа № 13 

«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

—Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии; 

—проверять на опыте правило моментов; 



—применять знания из курса биологии, математики, технологии; 

—работать в группе 

61\5  «Золотое» правило механики. Приводить примеры применения неподвижного и подвижного блоков напрактике; 

—сравнивать действие подвижногои неподвижного блоков; 

62\5  Коэффициент полезного 

действия. 

Опытным путем устанавливать, что 

полезная работа, выполненная с помощью простого механизма, меньшеполной; 

—анализировать КПД различныхмеханизмов; 

—работать в группе 

63\5  Решение задач на КПД простых 

механизмов. 

Применять знания к решению задач. 

64\5  Лабораторная работа № 14 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости». 

 

65\5  Энергия.  

Совершенствование навыков 

расчета энергии, работы и 

мощности. 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической 

энергией; 

—работать с текстом учебника 

66\5  Превращение энергии. Закон 

сохранения энергии. 

Приводить примеры: превращенияэнергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энергией; 

—работать с текстом учебника 

67\5  Повторительно -  обобщающий 

урок по теме «Работа и 

мощность. Энергия». 

 

68\5  Контрольная работа №5 

« Механическая работа и 

мощность. Простые 

механизмы». 

Применять знания к решению задач. 

69\5  Стандартизированная 

контрольная работа за курс 

физики 7 класса 

Рефлексия полученных предметных знаний. Совершенствование навыков решения 

задач за курс 7 класса. 

70\5  Анализ результатов 

стандартизированной работы. 

Обобщение материала за курс 

физики 7 класса. 

—Демонстрировать презентации; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении докладови презентаций 

 

 

 

 

 



8 класс, инженерный класс агротехнологического профиля 

Всего 108 часов (3 часа в неделю), из них 36 часов добавлены для усиления практической направленности предмета 

«физика» с целью формирования предметных инженерных компетенций. Ключевые компетенции  включают в себя умение 

выполнять целостное, понятное, грамотное действие, решать реальную ситуацию, задачу. Поэтому увеличено количество 

часов для решения задач и фронтальный эксперимент по каждой теме курса (как базового, так и повышенного уровня), 

задач из открытого банка заданий ФИПИ.  

8 класс 

 

№  

п\п 

Раздел, 

количество часов 
тема Виды деятельности обучающихся 

 Тема № 1.Тепловые явления – 19 ч 

1\1 

  

Тепловое движение. 

Температура.  
Объяснять тепловые явления, характеризовать тепловое явление, анализировать 

зависимость температуры тела от скорости движения его молекул. Наблюдать и 

исследовать превращение энергии тела в механических процессах. Приводить 

примеры превращения энергии при подъеме тела, его падении 

2\1 Внутренняя энергия. . Давать определение внутренней энергии тела как суммы кинетической энергии 

движения его частиц и потенциальной энергии их взаимодействия. 

3\1 Способы изменения 

внутренней энергии 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним совершают работу 

или тело совершает работу. 

Перечислять способы изменения внутренней энергии. 

Приводить примеры изменения внутренней энергии тела путем совершения 

работы и теплопередачи. 

Проводить опыты по изменению внутренней энергии. 

4\1 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической теории. 

Приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности. Проводить 

исследовательский эксперимент по теплопроводности различных веществ и делать 

выводы. 

5\1  Конвекция. Излучение  Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излучения.  

6\1  Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  

Находить связь между единицами, в которых выражают количество теплоты Дж, 

кДж, кал, ккал. Самостоятельно работать с текстом учебника. 

7\1   

Удельная теплоемкость. 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости веществ. Анализировать 

табличные данные. Приводить примеры, применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ. 

8\1  Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со 

Опытным путем установить как изменяется со временем температура остывающей 

воды. 



временем температуры 

остывающей воды» 

9\1  Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении. 

10\1  Решение задач на расчёт 

количества теплоты 

 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении. 

11\1  Лабораторная работа № 2 

«Сравнивание количеств 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры»  

Разрабатывать план выполнения работы. Определять и сравнивать количество 

теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной водой при теплообмене; 

объяснять полученные результаты и представлять их в виде таблиц;  

анализировать причины погрешностей измерений. 

12\1  Лабораторная работа № 3 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять экспериментально удельную 

теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значением. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной форме, анализировать 

причины погрешностей. 

13\1  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и рассчитывать 

ее. Приводить примеры экологически чистого топлива. 

14\1  Решение задач по теме 

«Количество теплоты» 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении, выделяемое при сгорании топлива. 

15\1  Самостоятельная работа по 

теме «Тепловые явления» 

Комплексное применение знаний. 

16\1  
 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

Приводить примеры превращения механической энергии во внутреннюю, перехода 

энергии от одного тела к другому. Формулировать закон сохранения механической 

энергии и приводить примеры из жизни, подтверждающие этот закон. 

Систематизировать и обобщать знания закона сохранения и превращения энергии 

на тепловые процессы. 

17\1  Повторение темы «Тепловые 

явления» 
Применять знания в изменённой ситуации. 

18\1  Контрольная работа № 1 по 

теме « Тепловые явления» 

 

Применять знания к решению задач. 

19\2  Анализ контрольной работы 

 

Анализ и коррекция знаний по теме 

  Тема № 2  «Изменение агрегатных состояний вещества»  (18 ч) 

20\2   Агрегатные состояния 

вещества Плавление и 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества. Отличать агрегатные 

состояния вещества и объяснять особенности молекулярного строения газов, 



отвердевание.  жидкостей и твердых тел. Использовать межпредметные связи физики и химии для 

объяснения агрегатного состояния вещества. Отличать процессы плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры этих процессов. 

21\2  

График плавления и 

отвердевания кристаллических 

тел.  

Проводить исследовательский эксперимент по изучению удельной теплоты 

плавления, делать отчет и объяснять результаты эксперимента. Анализировать 

табличные данные температуры плавления, график плавления и отвердевания. 

Объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

22\2  
ФЭ ««Наблюдение процесса 

плавления и кристаллизации 

парафина»    Решение задач. 

Измерять температуру термометром, строить графики по результатам 

эксперимента, делать выводы 

23\2  
Удельная теплота плавления. Рассчитывать количество теплоты, выделившееся при кристаллизации. 

24\2  

Решение задач по теме  

«Удельная теплота сгорания и 

плавления, кристаллизации».  

Определять по формуле количество теплоты, выделяющееся при плавлении и 

кристаллизации тела. Получать необходимые данные из таблиц. Применять 

теоретические знания при решении задач. 

25\2  Контрольная работа № 2 

 « Плавление и отвердевание 

кристаллических  тел» 

Применение знаний в изменённой ситуации 

26\2  Анализ результатов 

контрольной работы 

 

Анализ и коррекция результатов работы 

27\2  Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация.  

ФЭ «Наблюдение понижения 

температуры жидкости при ее 

испарении» 

 

Объяснять понижение температуры жидкости при испарении. Приводить примеры 

явлений природы, которые объясняются конденсацией пара. Выполнять 

исследовательское задание по изучению испарения и конденсации, анализировать 

его результаты и делать выводы. 

28\2  Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха. 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и деятельности человека. 

Выполнять измерения влажности воздуха с помощью приборов. 

29\2  Лабораторная работа  № 4 

«Измерение относительной 

влажности воздуха» 

 

Определять влажность воздуха. Работать в группе. 



30\2  

 Кипение Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации  

Работать с таблицей 6 учебника. Приводить примеры, использования энергии, 

выделяемой при конденсации водяного пара. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой массы. Самостоятельно 

проводить эксперимент по изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы. 

31\2   Решение задач на расчет 

удельной теплоты 

парообразования, количества 

теплоты, отданного 

(полученного) телом при 

конденсации 

(парообразовании). 

Находить в таблице необходимые данные. Рассчитывать количество теплоты, 

полученное (отданное) телом, удельную теплоту парообразования 

32\2   Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания  

Объяснять принцип работы и устройство ДВС, применение ДВС на практике. 

33\2  
Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя  

Рассказывать о применении паровой турбины в технике. Объяснять устройство и 

принцип работы паровой турбины. Сравнивать КПД различных машин и 

механизмов. 

34\2  Решение задач по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

Комплексное применение знаний 

35\2  Повторение темы «Агрегатные 

состояния вещества» 
Применять знания в изменённой ситуации. 

36\2   Контрольная работа № 3 по 

теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

 

Применение теоретических знаний к решению задач 

37\3  Анализ результатов 

контрольной работы 

 

Коррекция предметных умений 

 

 

 Тема № 3 «Электрические явления»  - 36 

 

38\3 

 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел  

 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов заряда. 



 

39\3 

  Электроскоп. Электрическое 

поле 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле. Пользоваться 

электроскопом. Определять изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу. 

40\3  
Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома  

Объяснять опыт Иоффе —Милликена. Доказывать существование частиц, 

имеющих наименьший электрический заряд. Объяснять образование 

положительных и отрицательных ионов. Применять межпредметные связи химии 

и физики для объяснения строения атома. 

41\3  
Объяснение электрических 

явлений  

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. Устанавливать зависимость 

заряда при переходе его с наэлектризованного тела на не наэлектризованное при 

соприкосновении. Формулировать закон сохранения электрического заряда. 

42\3  

 Проводники, полупроводники 

и непроводники электричества  

На основе знаний строения атома объяснять существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков. Приводить примеры применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, практического применения 

полупроводникового диода. Наблюдать и исследовать работу полупроводникового 

диода. 

43\3  Контрольная работа № 4 по 

теме «Электризация тел. 

Строение атома» 

Комплексное применение знаний 

44\3   Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента. Приводить примеры 

источников электрического тока, объяснять их назначение. 

45\3  
Электрическая цепь и ее 

составные части.  

Собирать электрическую цепь. Объяснять особенности электрического тока в 

металлах, назначение источника тока в электрической цепи. Различать замкнутую 

и разомкнутую электрические цепи. Работать с текстом учебника. 

46\3  
ФЭ «Сборка электрических 

цепей» 
Собирать электрическую цепь по схеме 

47\3  

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического 

тока  

Приводить примеры химического и теплового действия электрического тока и их 

использования в технике. Показывать магнитное действие тока. 

 

48\3 
 

Сила тока. Единицы силы тока. 
Определять направление силы тока.Рассчитывать по формуле силу тока, выражать 

в различных единицах силу тока. 



49\3   Амперметр. Измерение силы 

тока.   

Определять цену деления амперметра и гальванометра. Чертить схемы 

электрической цепи. 

50\3  Лабораторная работа № 5 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках» 

Включать амперметр в цепь.  Определять силу тока на различных участках цепи 

51\3  
Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения  

Выражать напряжение в кВ, мВ. Анализировать табличные данные. Рассчитывать 

напряжение по формуле. 

52\3  Вольтметр, Измерение 

напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения  

Определять цену деления вольтметра, подключать его в цепь, измерять 

напряжение. Чертить схемы электрической цепи. 

53\3  
Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления .  

 

Строить график зависимости силы тока от напряжения. Объяснять причину 

возникновения сопротивления. Анализировать результаты опытов и графики.  

 

 

54\3  
Лабораторная работа № 6 
«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

Собирать электрическую цепь, пользоваться амперметром и вольтметром. 

Разрабатывать план выполнения работы, делать выводы 

55\3  

Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи  

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопротивления этого 

проводника. Записывать закон Ома в виде формулы. Использовать межпредметные 

связи физики и математики для решения задач на закон Ома. Анализировать 

табличные данные. 

56\3  Решение задач на закон Ома 

для участка цепи. 
Применять знания для решения задач  

57\3  

 Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление  

Устанавливать соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. Определять удельное сопротивление проводника 



58\3   Примеры на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения  

Чертить схемы электрической цепи с включенным в цепь реостатом. Рассчитывать 

электрическое сопротивление. 

59\3  

Реостаты . Лабораторная 

работа № 7 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в цепи. Собирать 

электрическую цепь. Измерять силу тока с помощью амперметра, напряжение, с 

помощью вольтметра. 

60\3   Лабораторная работа № 8 

«Исследование зависимости 

силы  тока в проводнике от 

напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления  

проводника. Определение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра».  

Собирать электрическую цепь. Измерять сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

61\3   Последовательное соединение 

проводников     ФЭ «Изучение 

последовательного соединения 

проводников» 

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении проводников. 

62\3  
 Параллельное соединение 

проводников. ФЭ «Изучение 

параллельного соединения 

проводников» 

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при параллельном 

соединении. 

63\3  

 Решение задач по теме 

«Соединение проводников. 

Закон Ома для участка цепи». 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении проводников. Применять знания, полученные при 

изучении теоретического материала 

64\3   Контрольная работа № 5 по 

теме «Закон Ома для участка 

цепи.  Законы соединения 

проводников». 
Применение теоретических знаний к решению задач 



65\3  Анализ результатов 

контрольной работы Коррекция знаний по теме 

66\3  

Работа электрического тока  Рассчитывать работу  электрического тока.  

67\3  Мощность электрического 

тока. Единицы работы, 

применяемые на практике. 

Рассчитывать  мощность электрического тока. Выражать единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока. 

68\3  
Лабораторная работа № 9 

«Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе» 

Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. Определять мощность и работу тока в лампе, 

используя амперметр, вольтметр, часы. 

69\3  

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца  

Объяснять нагревание проводников с током с позиции молекулярного строения 

вещества. Рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля-Ленца. 

70\3  

Конденсатор  

Объяснять для чего служат конденсаторы в технике, Объяснять способы 

увеличения и уменьшения емкости конденсатора. Рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора. 

71\3  Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание 

предохранители  

Различать по принципу действия лампы, используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах. 

72\3  
Контрольная работа№ 6 по 

теме «Работа. Мощность. Закон 

Джоуля—Ленца.  

Конденсатор» 

Применение теоретических знаний к решению задач 

73\4 

 

Анализ результатов 

контрольной работы 
Комплексное применение знаний 

 Тема № 4      «Электромагнитные явления»  (7 ч) 



74\4 

 

Магнитное поле.  Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии. ФЭ «Изучение 

магнитного поля проводника с 

током» 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с направлением тока с помощью магнитных 

стрелок. Приводить примеры магнитных явлений. 

75\4  Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение  

 

Перечислять способы усиления магнитного действия катушки с током. Приводить 

примеры использования электромагнитов в технике и быту. 

76\4  

Лабораторная работа № 10 
«Сборка электромагнита и 

испытание его действия.» 

Собирать из деталей электромагнит, электрический двигатель. 

77\4  

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли  

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа. Получать 

картину магнитного поля дугообразного магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

78\4  Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель  

 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области его применения. 

Перечислять преимущества электродвигателей в сравнении с тепловыми. 

Ознакомиться с историей изобретения электродвигателя.  

 

79\4  
Лабораторная работа № 11 
«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

Собирать электрический двигатель постоянного тока (на модели). Определять 

основные детали электрического двигателя постоянного тока (подвижные и 

неподвижные его части): якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины. 



80\5  Контрольная работа № 7 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

Применение теоретических знаний к решению задач 

   Анализ результатов 

контрольной работы 
Коррекция знаний 

 

       

Тема №  5 «Световые явления» - 14 ч 

81\5 

Источники света. 

Распространение света  

Формулировать закон прямолинейного распространения света. Объяснять 

образование тени и полутени. Проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени. 

82\5  

Отражение света. Закон 

отражения света  
Формулировать закон отражения света.  

83\5  Лабораторная работа № 12 
«Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения 

света» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению зависимости угла 

отражения от угла падения. 

84\5  

 Плоское зеркало  
Применять законы отражения при построении изображения в плоском зеркале. 

Строить изображение точки в плоском зеркале. 

85\5   Преломление света. Закон 

преломления света  
Формулировать закон преломления света. Работать с текстом учебника 

86\5  Лабораторная работа № 13 
«Исследование зависимости 

угла преломления от угла 

падения света» 

Проводить исследовательский эксперимент по преломлению света при переходе 

луча из воздуха в воду, делать выводы по результатам эксперимента. 

87\5  

Линзы. Оптическая сила линзы  

Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая из двух линз с разными 

фокусными расстояниями дает большее увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с помощью линзы. 



88\5  

Изображения, даваемые линзой  

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для случаев: 

F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы 

89\5  

Решение задач на построение 

изображений в линзах 
Применять знания о свойствах линз при построении графических изображений 

90\5  Лабораторная работа № 14 
«Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при 

помощи линзы» 

Применять знания о свойствах линз при построении графических изображений. 

Анализировать результаты, полученные при построении изображений, делать 

выводы. 

91\5   Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

помощью линз 

Применять теоретические знания при решении задач на построение изображений, 

даваемых линзой. Выработать навыки построения Чертежей и схем 

92\5  

Глаз и зрение  
Объяснять восприятие изображения глазом человека. Применять межпредметные 

связи физики и биологии для объяснения восприятия изображения 

93\5  
Контрольная работа № 5 по 

теме «Световые явления» 
Применение теоретических знаний к решению задач 

 

94\5 

 
Анализ результатов 

контрольной работы 
Коррекция знаний 

95-

96-

97 

 
Повторение пройденного 

материала курса 8 класса 
Применять знания для решения  задач различных типов. 

98  Стандартизированная контрольная 

работа по курсу физики 8 класса 
Применять знания для решения задач различных типов 

99  Анализ результатов 

стандартизированной работы 
Коррекция знаний 

100-

108 

 Работа над индивидуальными и 

групповыми проектами 
 

 

 

 



9 класс 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 
 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

Контрольные, самостоятельные, лабораторно-практические работы 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

35 1. Лабораторная работа №1«Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

2. Контрольная работа №1 «Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение» 

3. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел». 

4. Контрольная работа №2 «Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение» 

2 Механические 

колебания и волны 

Звук 

17 1. Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины». 

2. Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от длины нити». 

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

3 Электромагнитное 

поле 

19 1. Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

2. 2. Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания» 

3. Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

4 Строение атома и 

атомного ядра  

 

15 1. Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядер урана по фотографиям треков». 

2. Лабораторная работа № 8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

3. Лабораторная работа № 9 «Изменение естественного радиационного фона 

дозиметром». 

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

5 Строение и 

эволюция Вселенной 

5  

6 Обобщающее 

повторение курса 

11  

 Итого: 102  

 

№ 

урока\т

емы 

тема 

Вид деятельности  



 Тема № 1. Законы движения и взаимодействия 

тел  (35 ч.) 

 

1\1  Материальная точка. Система отсчета Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение тележки с 

капельницей; определять по ленте со следами капель вид движения тележки, 

пройденный ею путь и промежуток времени от начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки её моделью  (материальной точкой) 

для описания движения 

2\1 Перемещение  Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в любой момент 

времени можно определить, зная его начальную координату и совершенное им 

за данный промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

3\1 Определение координаты движущегося тела  Определять модули  и  проекции векторов на координатную ось; записывать 

уравнение для определения координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для решения задач 

4\1  Перемещение при прямолинейном и 

равномерном движении  

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  вектора  

перемещения  тела, для вычисления координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени;  доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; строить графики 

зависимости  vх = vх(t) 

5\1 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение 
Аналитически и графически описывать движение. 

6\1  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение  

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; 

приводить примеры равноускоренного движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы для расчета скорости тела и его ускорения в решении задач, 

выражать любую из входящих в формулу величин через остальные.   

7\1 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости  

Записывать формулы для расчета начальной и конечной скорости тела; читать и 

строить графики зависимости скорости тела от времени и ускорения тела от 

времени;  решать расчетные и качественные задачи с применением формул 

8\1 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Решать расчетные задачи с применением формулы    

sx= v0xt + ax t 
2
 /2;   

приводить формулу s = v0x + vx•t /2   к виду          

sx =   vх
2 

– v0х
2 

 /2ах ; доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение 

х = х0 + sx может быть преобразовано в уравнение        

x = x0 + v0xt + a x t
2 

/2 

9\1 Решение задач на равноускоренное движение 

(аналитическое и графическое представление 

движения). 

Комплексное применение знаний 

10\1 Перемещение тела при прямолинейном Наблюдать движение тележки с капельницей;делать выводы о характере 



равноускоренном движении без начальной 

скорости  

движения тележки; вычислять модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускорено движущимся телом за n-ю секунду от начала 

движения, по модулю перемещения, совершенного им за k-ю секунду 

11\1 Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости»  

 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его остановки; определять ускорение 

движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; по графику определять скорость в 

заданный момент времени; работать в группе 

12/1 Контрольная работа № 1  по теме 

«Равномерное и равноускоренное движение» 
Комплексное применение знаний 

13/1 Относительность движения  Наблюдать и описывать движение маятника в двух системах отсчета, одна из 

которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся равномерно 

относительно земли;сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчета; приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

14/1  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона  

Наблюдать проявление инерции; приводить примеры проявления инерции;  

решать качественные задачи на применение первого закона Ньютона 

15\1 Второй закон Ньютона  Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

16/1 Решение задач на второй закон Ньютона Решать качественные  и расчётные  задачи на второй закон Ньютона 

17\1 Третий закон Ньютона  Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие справедливость 

третьего закона Ньютона; 

записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

18/1 Решение задач на законы Ньютона Комплексное применение знаний о законах Ньютона. 

19\1 Свободное падение тел  Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном пространстве; 

делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести 

20/1 Решение задач на свободное падение тел Решать качественные  и расчётные  задачи на свободное падение тел. 

21\1  Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость Лабораторная работа № 

2«Исследование свободного падения» 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; сделать 

вывод об условиях, при которых тела находятся в состоянии невесомости; 

измерять ускорение свободного падения;  работать в группе. 

22/1 Решение задач на свободное падение тел и 

движение тел, брошенных вертикально вверх. 
Комплексное применение знаний. 

23/1  Закон всемирного тяготения  Записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения 

24/1 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах  

Из закона всемирного тяготения выводить формулу для расчета ускорения 

свободного падения тела  



 

25/1  Прямолинейное  и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел;называть 

условия, при которых тела движутся прямолинейно или криволинейно; 

вычислять модуль центростремительного ускорения по формулеа= 
ʋ2

𝑟
. 

26/1  Решение задач по кинематике на 

равноускоренное и равномерное движение, 

законы Ньютона, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью  

Решать расчетные и качественные задачи; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволинейного движения тел»; слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

27\1 Импульс тела. Закон сохранения импульса   

 

 

 

 

Давать определение импульса тела, знать его единицу;  объяснять, какая система 

тел называется замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; записывать 

закон сохранения импульса. 

28/1 Решение задач на закон сохранения импульса Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

импульса. 

29/1 Самостоятельная работа по теме «Закон 

сохранения импульса» 
Комплексное применение знаний. 

30\1  Реактивное движение. Ракеты. 

 
Наблюдать и объяснять полет модели ракеты. 

31\1 Вывод закона сохранения механической энергии  

 

 

 

Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

энергии; работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы». 

32/1 Решение задач на закон сохранения энергии Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

энергии. 

33\1 Повторение темы «Законы 

 Движения и взаимодействия тел». 
Комплексное применение знаний. 

34\1 Контрольная работа №2 по теме «Законы 

 Движения и взаимодействия тел» Комплексное применение знаний к решению задач. 

35/1 Анализ результатов контрольной работы № 1 по 

теме «Законы движения и взаимодействия тел» 

 

Анализ и коррекция полученных результатов работы. 

 Тема №2. Механические колебания и волны.  

Звук (17 ч.) 
 

36/2 Колебательное движение. Свободные колебания  Определять колебательное движение по его признакам;  приводить примеры 

колебаний; описывать динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников; измерять жесткость пружины или резинового 



шнура 

37\2 Величины, характеризующие 

Колебательное движение  Называть величины, характеризующие колебательное движение; записывать 

формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний 

38/2 Лабораторная работа № 3«Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от его массы груза и жёсткости 

пружины» 

Проводить экспериментальное исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k 

39/2 Решение задач на расчёт величин, 

характеризующих колебательное движение 
Применение знаний 

40/2 Лабораторная работа № 4 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от 

длины его нити; представлять результаты измеренийи вычислений в виде 

таблиц; работать в группе; слушать отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Определение качественной зависимости периода колебаний 

математического маятника от ускорения свободного падения» 

41/2  Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания  

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих колебаний 

42/2 Резонанс  Объяснять, в чем заключается явление резонанса; приводить примеры полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути устранения последних 

43\2 Распространение колебаний в среде. Волны. 

 

Различать поперечные и продольные волны; описывать механизм образования 

волн;  называть характеризующие волны физические величины 

44/2 Длина волны. Скорость распространения 

Волн. 

Называть величины, характеризующие упругие волны; записывать формулы 

взаимосвязи между ними 

45/2 Решение задач на расчёт длины и скорости волны Комплексное применение знаний 

46/2 Источники звука. Звуковые колебания . Называть диапазон частот звуковых волн; приводить примеры источников звука;  

приводить обоснования того, что звук является продольной волной; слушать 

доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», задавать 

вопросы и принимать участие в обсуждении темы. 

47/2 Высота, тембр  и громкость звука. На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относительно зависимости 

высоты тона от частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника 

звука. 

48\2  Распространение звука. Звуковые волны . Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры;  объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры. 

49/2 Повторение темы «Механические колебания и 

волны. Звук». 
Актуализация, обобщение знаний по данной теме. 

50\2 Контрольная работа № 3по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 
 Применять знания к решению задач. 

51/2 Анализ результатов контрольной работы Анализ и коррекция полученных результатов работы. 



52/3 Отражение звука. Звуковой резонанс. Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном такой же частоты 

 Тема № 3 Электромагнитное поле (19 ч.)  

53/3  Магнитное  поле . Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводников с током 

54/3  Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. 

Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; 

определять направление электрического тока в проводниках и направление 

линий магнитного поля 

56/3 Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

Применять правило левой руки;  определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; определять знак заряда и 

направление движения частицы 

57/3 Индукция магнитного поля. 

 Магнитный поток. 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции B, 

магнитного поля с модулем силы F, действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; описывать зависимость магнитного потока от индукции магнитного 

поля, пронизывающего площадь контура и от его ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции 

58/3 Явление  электромагнитной  индукции. Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, делать выводы 

59/3 Лабораторная работа № 5«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; анализировать результаты эксперимента и делать 

выводы; 

работать в группе 

60/3 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; объяснять 

физическую суть правила Ленца и формулировать его; применять правило Ленца 

и правило правой руки для определения направления индукционного тока 

61/3 Явление самоиндукции. Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

62/3 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока;  

называть способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, устройстве и принципе 

действия трансформатора и его применении 

63/3  Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны  

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; описывать 

различия между вихревым электрическим и электростатическим полями 

64/3  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний  

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре;  

делать выводы; решать задачи на формулу Томсона 

65/3 Решение задач на формулу Томсона. Комплексное применение знаний 

66/3 Принципы радиосвязи и телевидения. Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; слушать доклад «Развитие 

средств и способов передачи информации надалекие расстояния с древних 

времен и до наших дней» 



67\3 Электромагнитная природа света. Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

68\3 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел. 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем сложения спектральных цветов с 

помощью линзы; объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

69\3 Типы оптических спектров.  

Лабораторная работа № 6«Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров испускания» 

 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; называть условия 

образования сплошных и линейчатых спектров испускания; работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 

70/3 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров  

Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора 

71/4 Контрольная работа № 4 по теме  

«Электромагнитное поле» 
Комплексное применение знаний 

72/4 Анализ результатов контрольной работы Анализ и коррекция предметных умений 

 Тема № 4 Строение атома и атомного ядра  

(15 ч.) 
 

73/4  Радиоактивность. Модели атомов  Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 

74/4  Радиоактивные превращения атомных ядер  Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; применять эти законы при записи уравнений 

ядерных реакций 

75/4  Экспериментальные методы исследования 

частиц Лабораторная работа № 7«Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; сравнивать 

полученный результат с наибольшим допустимым для человека значением; 

работать в группе 

76/4 Открытие протона и нейтрона  Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций 

77/4 Решение задач на законы сохранения массового 

числа и заряда для записи уравнений ядерных 

реакций 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций 

78/4 Состав атомного ядра. Ядерные силы  Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа 

79/4 Энергия связи. Дефект масс   Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс 

80/4  Деление ядер урана. Цепная реакция . 

Лабораторная работа № 8«Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков» 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая масса; называть условия протекания 

управляемой цепной реакции 

81\4 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика  

 Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами  электростанций 

81\4  Биологическое действие радиации. Закон Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 



радиоактивного распада  качества, эквивалентная доза, период полураспада; слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы и способы защиты от нее» 

82\4 Термоядерная реакция  Называть условия протекания термоядерной реакции;  приводить примеры 

термоядерных реакций 

83\4 Контрольная работа № 5  по теме «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

Применять знания к решению задач 

84\4 Анализ результатов контрольной работы Анализ и коррекция знаний по теме 

85/4  Решение задач. Лабораторная работа № 

8«Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона». 

Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада 

радона от времени; оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона;  представлять результаты измерений 

в виде таблиц; работать в группе. 

86/4 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 
Работать в группе 

87/5 Годовая контрольная работа Комплексное применение знаний 

88/5 Анализ контрольной работы Анализ и коррекция знаний 

 Строение и эволюция Вселенной (5 час)  

89/5 
Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть группы 

объектов, входящих в солнечную систему  приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

90\5 
Большие тела Солнечной системы 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; анализировать 

фотографии или слайды планет 

91\5 Малые тела Солнечной системы Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

92/5 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 

Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; 

называть причины образования пятен на Солнце; анализировать фотографии 

солнечной короны и образований в ней. 

93/5 

Строение и эволюция Вселенной 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом;объяснять в чем проявляется нестационарность Вселенной; 

записывать закон Хаббла 

94-102 Повторение курса физики основной школы  

 Механические явления  

 Молекулярная физика и термодинамика  

 Электрические явления  

 Квантовые явления  

102 Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы 
 

 



9 класс, инженерный класс агротехнологического профиля 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

 

Всего 136 часов (4 часа в неделю).  Из них 34 часа добавлены для усиления практической направленности предмета 

«физика» с целью формирования предметных инженерных компетенций. Ключевые компетенции  включают в себя умение 

выполнять целостное, понятное, грамотное действие, решать реальную ситуацию, задачу. Поэтому увеличено количество 

часов для решения задач по каждой теме курса (как базового, так и повышенного уровня), задач из открытого банка 

заданий ФИПИ.  
№ 

урока\т

емы 

тема 

Вид деятельности  

 Тема № 1. Законы движения и взаимодействия 

тел  (35 ч.) 

 

1\1  Материальная точка. Система отсчета Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение тележки с 

капельницей; определять по ленте со следами капель вид движения тележки, 

пройденный ею путь и промежуток времени от начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки её моделью  (материальной точкой) 

для описания движения 

2\1 Перемещение  Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в любой момент 

времени можно определить, зная его начальную координату и совершенное им 

за данный промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

3\1 Определение координаты движущегося тела  Определять модули  и  проекции векторов на координатную ось; записывать 

уравнение для определения координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для решения задач 

4\1  Перемещение при прямолинейном и 

равномерном движении  

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  вектора  

перемещения  тела, для вычисления координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени;  доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; строить графики 

зависимости  vх = vх(t) 

5\1 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение 
Аналитически и графически описывать движение. 

6\1  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение  

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; 

приводить примеры равноускоренного движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы для расчета скорости тела и его ускорения в решении задач, 

выражать любую из входящих в формулу величин через остальные.   

7\1 Скорость прямолинейного равноускоренного Записывать формулы для расчета начальной и конечной скорости тела; читать и 



движения. График скорости  строить графики зависимости скорости тела от времени и ускорения тела от 

времени;  решать расчетные и качественные задачи с применением формул 

8\1 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Решать расчетные задачи с применением формулы    

sx= v0xt + ax t 
2
 /2;   

приводить формулу s = v0x + vx•t /2   к виду          

sx =   vх
2 

– v0х
2 

 /2ах ; доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение 

х = х0 + sx может быть преобразовано в уравнение        

x = x0 + v0xt + a x t
2 

/2 

9\1 Решение задач на равноускоренное движение 

(аналитическое и графическое представление 

движения). 

Комплексное применение знаний 

10\1 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости  

 

 

Наблюдать движение тележки с капельницей; делать выводы о характере 

движения тележки; вычислять модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускорено движущимся телом за n-ю секунду от начала 

движения, по модулю перемещения, совершенного им за k-ю секунду 

11\1 Решение задач на перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости  

 

Комплексное применение знаний 

12\1 Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости»  

 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его остановки; определять ускорение 

движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; по графику определять скорость в 

заданный момент времени; работать в группе 

13\1 Решение задач по теме «Основы кинематики»  

 

14/1 Контрольная работа № 1  по теме 

«Равномерное и равноускоренное движение» 

 

Комплексное применение знаний 

15\1 Анализ результатов контрольной работы № 1 по 

теме  «Равномерное и равноускоренное 

движение» 

Анализ и коррекция полученных результатов работы. 

16\1 Решение задач ОГЭ по теме «Основы 

кинематики». Открытый банк заданий. Совершенствование навыков решения задач 

   

17/1 Относительность движения  Наблюдать и описывать движение маятника в двух системах отсчета, одна из 



которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся равномерно 

относительно земли; сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчета; приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

18/1  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона  

Наблюдать проявление инерции; приводить примеры проявления инерции;  

решать качественные задачи на применение первого закона Ньютона 

19\1 Второй закон Ньютона  Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

20/1 Решение задач на второй закон Ньютона 

 

Решать качественные  и расчётные  задачи на второй закон Ньютона 

21\1 Практикум по решению задач на второй закон 

Ньютона 

 

22\1 Третий закон Ньютона  Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие справедливость 

третьего закона Ньютона; 

записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

23/1 Решение задач на законы Ньютона Комплексное применение знаний о законах Ньютона. 

24\1 Свободное падение тел  Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном пространстве; 

делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести 

25/1 Решение задач на свободное падение тел 

 

 

Решать качественные  и расчётные  задачи на свободное падение тел. 

26\1 Практикум по решению задач на свободное 

падение тел. 
Комплексное применение знаний. 

27\1  Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость  

 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; сделать 

вывод об условиях, при которых тела находятся в состоянии невесомости;  

 

28\1 Лабораторная работа № 2«Исследование 

свободного падения» 
измерять ускорение свободного падения;  работать в группе. 

29/1 Решение задач на свободное падение тел и 

движение тел, брошенных вертикально вверх. 
Комплексное применение знаний. 

30/1  Закон всемирного тяготения  

 
Записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения 

31\1 Решение задач на закон всемирного тяготения Комплексное применение знаний. 

32/1 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах  

Из закона всемирного тяготения выводить формулу для расчета ускорения 

свободного падения тела  

33/1  Прямолинейное  и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел; называть 

условия, при которых тела движутся прямолинейно или криволинейно; 



модулю скоростью 

 
вычислять модуль центростремительного ускорения по формуле а= 

ʋ2

𝑟
. 

34/1  Решение задач по кинематике на 

равноускоренное и равномерное движение, 

законы Ньютона, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью  

Решать расчетные и качественные задачи; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволинейного движения тел»; слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

35\1 Импульс тела. Закон сохранения импульса   

 

 

 

 

Давать определение импульса тела, знать его единицу;  объяснять, какая система 

тел называется замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; записывать 

закон сохранения импульса. 

36/1 Решение задач на закон сохранения импульса Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

импульса. 

37/1 Самостоятельная работа по теме «Закон 

сохранения импульса» 
Комплексное применение знаний. 

38\1  Реактивное движение. Ракеты. 

 
Наблюдать и объяснять полет модели ракеты. 

39\1 Вывод закона сохранения механической энергии  

 Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

энергии; работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы». 

40/1 Решение задач на закон сохранения энергии Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

энергии. 

41\1 Решение задач на законы сохранения в механике Комплексное применение знаний. 

42\1 Повторение темы «Законы 

 Движения и взаимодействия тел». Комплексное применение знаний. 

43\1 Контрольная работа №2 по теме «Законы 

 Движения и взаимодействия тел» Комплексное применение знаний к решению задач. 

44/1 Анализ результатов контрольной работы № 2 по 

теме «Законы движения и взаимодействия тел» Анализ и коррекция полученных результатов работы. 

45\1 Решение задач ОГЭ по теме «Основы динамики». 

Открытый банк заданий. 
Совершенствование навыков решения задач 

 Тема №2. Механические колебания и волны.  

Звук (17 ч.) 
 

46/2 Колебательное движение. Свободные колебания  Определять колебательное движение по его признакам;  приводить примеры 

колебаний; описывать динамику свободных колебаний пружинного и 



математического маятников; измерять жесткость пружины или резинового 

шнура 

47\2 Величины, характеризующие 

Колебательное движение  Называть величины, характеризующие колебательное движение; записывать 

формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний 

48/2 Лабораторная работа № 3«Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от его массы груза и жёсткости 

пружины» 

Проводить экспериментальное исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k 

49/2 Решение задач на расчёт величин, 

характеризующих колебательное движение 
Применение знаний 

50/2 Лабораторная работа № 4 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от 

длины его нити; представлять результаты измеренийи вычислений в виде 

таблиц; работать в группе; слушать отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Определение качественной зависимости периода колебаний 

математического маятника от ускорения свободного падения» 

51/2  Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания  

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих колебаний 

52/2 Резонанс  Объяснять, в чем заключается явление резонанса; приводить примеры полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути устранения последних 

53\2 Распространение колебаний в среде. Волны. 

 

Различать поперечные и продольные волны; описывать механизм образования 

волн;  называть характеризующие волны физические величины 

54/2 Длина волны. Скорость распространения 

Волн. 

Называть величины, характеризующие упругие волны; записывать формулы 

взаимосвязи между ними 

55/2 Решение задач на расчёт длины и скорости волны Комплексное применение знаний 

56/2 Источники звука. Звуковые колебания . Называть диапазон частот звуковых волн; приводить примеры источников звука;  

приводить обоснования того, что звук является продольной волной; слушать 

доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», задавать 

вопросы и принимать участие в обсуждении темы. 

57/2 Высота, тембр  и громкость звука. На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относительно зависимости 

высоты тона от частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника 

звука. 

58\2  Распространение звука. Звуковые волны . Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры;  объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры. 

59/2 Повторение темы «Механические колебания и 

волны. Звук». 
Актуализация, обобщение знаний по данной теме. 

60\2 Контрольная работа № 3по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 
 Применять знания к решению задач. 



61/2 Анализ результатов контрольной работы 
Анализ и коррекция полученных результатов работы. 

62\2 Решение задач ОГЭ по теме «Механические 

колебания. Звук». Открытый банк заданий. 
Совершенствование навыков решения задач 

63/2 Отражение звука. Звуковой резонанс. Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном такой же частоты 

 Тема № 3 Электромагнитное поле (19 ч.)  

64/3  Магнитное  поле . Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводников с током 

65/3  Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. 

Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; 

определять направление электрического тока в проводниках и направление 

линий магнитного поля 

66/3 Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

Применять правило левой руки;  определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; определять знак заряда и 

направление движения частицы 

67/3 Индукция магнитного поля. 

 Магнитный поток. 

 

 

 

 

 

 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции B, 

магнитного поля с модулем силы F, действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; описывать зависимость магнитного потока от индукции магнитного 

поля, пронизывающего площадь контура и от его ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции 

68\3 Решение задач на формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции B, магнитного поля 

с модулем силы F, действующей на проводник 

длиной l 

Комплексное применение знаний 

69/3 Явление  электромагнитной  индукции. Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, делать выводы 

70/3 Лабораторная работа № 5«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; анализировать результаты эксперимента и делать 

выводы;  работать в группе 

71/3 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; объяснять 

физическую суть правила Ленца и формулировать его; применять правило Ленца 

и правило правой руки для определения направления индукционного тока 

72/3 Явление самоиндукции. Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

73/3 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока;  

называть способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, устройстве и принципе 



действия трансформатора и его применении 

74/3  Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны  

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; описывать 

различия между вихревым электрическим и электростатическим полями 

75/3  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний  

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре;  

делать выводы; решать задачи на формулу Томсона 

76/3 Решение задач на формулу Томсона. Комплексное применение знаний 

77/3 Принципы радиосвязи и телевидения. Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; слушать доклад «Развитие 

средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней» 

78\3 Электромагнитная природа света. Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

79\3 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел. 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем сложения спектральных цветов с 

помощью линзы; объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

80\3 Типы оптических спектров.  

Лабораторная работа № 6«Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров испускания» 

 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; называть условия 

образования сплошных и линейчатых спектров испускания; работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 

81/3 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров  

Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора 

82/3 Контрольная работа № 4 по теме  

«Электромагнитное поле» 
Комплексное применение знаний 

83/3 Анализ результатов контрольной работы 

 
Анализ и коррекция предметных умений 

84\3 Решение задач ОГЭ по теме «Электромагнитное 

поле». Открытый банк заданий. Совершенствование навыков решения задач 

 Тема № 4 Строение атома и атомного ядра  

(15 ч.) 
 

85/4  Радиоактивность. Модели атомов  Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 

86/4  Радиоактивные превращения атомных ядер  Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; применять эти законы при записи уравнений 

ядерных реакций 

87/4  Экспериментальные методы исследования 

частиц Лабораторная работа № 7«Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; сравнивать 

полученный результат с наибольшим допустимым для человека значением; 

работать в группе 

88/4 Открытие протона и нейтрона  Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений 



ядерных реакций 

89/4 Решение задач на законы сохранения массового 

числа и заряда для записи уравнений ядерных 

реакций 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций 

90/4 Состав атомного ядра. Ядерные силы  Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа 

91/4 Энергия связи. Дефект масс   Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс 

92/4  Деление ядер урана. Цепная реакция . 

 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая масса; называть условия протекания 

управляемой цепной реакции 

93\4  

Лабораторная работа № 8«Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков» 

Применять закон сохранения импульса для объяснения движения двух ядер, 

образовавшихся при делении ядра атома урана 

94\4 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика  

 Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами  электростанций 

95\4  Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада  

Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы и способы защиты от нее» 

96\4 Термоядерная реакция  

 

 

Называть условия протекания термоядерной реакции;  приводить примеры 

термоядерных реакций 

97\4 Решение задач по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Комплексное применение знаний 

98\4 Контрольная работа № 5  по теме «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

Применять знания к решению задач 

99\4 Анализ результатов контрольной работы Анализ и коррекция знаний по теме 

100/4  Решение задач.  

 
 

 

101\4  

Лабораторная работа № 8«Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». 

 

Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада 

радона от времени; оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона;  представлять результаты измерений 

в виде таблиц; работать в группе. 

102/4 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

Работать в группе 

103\4 Решение задач ОГЭ по теме «»Строение атома и Совершенствование навыков решения задач 



атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер». Открытый банк заданий. 

104 Обобщающий урок за курс физики 9 класса Комплексное применение знаний 

105-107 Итоговая контрольная  работа за курс 

основной школы 
Комплексное применение знаний 

108 Анализ контрольной работы Анализ и коррекция знаний 

109-112 Работа над групповыми проектами по физике 
Работа в группе 

 Строение и эволюция Вселенной (5 час)  

113/5 
Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть группы 

объектов, входящих в солнечную систему  приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

114\5 
Большие тела Солнечной системы 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; анализировать 

фотографии или слайды планет 

115\5 Малые тела Солнечной системы Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

116/5 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 

Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; 

называть причины образования пятен на Солнце; анализировать фотографии 

солнечной короны и образований в ней. 

117/5 

 

 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом; 

объяснять в чем проявляется нестационарность Вселенной; записывать закон 

Хаббла 

118\5 

 

Самостоятельная работа по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 
 

 Повторение курса физики основной школы  

119-121 Механические явления  

122-124 Гидродинамика  

125-127 Молекулярная физика и термодинамика  

128-130 Электрические явления  

131-133 Квантовые явления  

134-136  итоговая работа в формате ОГЭ  

 

 

 

 



 

 

 

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
В состав предметной линии    по физике для  7-9классов (Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят: 

Предметная линия «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.  Методическое  пособие.  7  

класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  

3. Тесты к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика.  7  класс»  (автор О.И.Громцева).  

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

«Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Тесты к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика.  8  класс»  (автор О.И.Громцева).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

«Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Тесты к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика.  9  класс»  (автор О.И.Громцева).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

Электронные учебные издания: 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  



4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

 

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ).  

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3. Физические постоянные.  

4. Шкала электромагнитных волн.  

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.  

7. Порядок решения количественных задач.  

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия. 2. Поверхностное натяжение, капиллярность.  

3. Манометр. 4. Строение атмосферы Земли.  

5. Атмосферное давление. 6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I. 8. Виды деформаций II.  

9. Глаз как оптическая система. 10. Оптические приборы.  

11. Измерение температуры. 12. Внутренняя энергия.  

13. Теплоизоляционные материалы. 14. Плавление, испарение, кипение.  

15. Двигатель внутреннего сгорания. 16. Двигатель постоянного тока.  

17. Траектория движения. 18. Относительность движения.  

19. Второй закон Ньютона. 20. Реактивное движение.  

21. Космический корабль «Восток». 22. Работа силы.  

23. Механические волны. 24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции. 26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии. 28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома. 30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция. 32. Ядерный реактор. 33. Звезды.  

34. Солнечная система. 35. Затмения. 36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы. 39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

 

 



 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

     Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

     Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

     Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

Оценка письменных контрольных работ. 

     Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой 

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

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы. 

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

Оценка лабораторных работ. 



Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

     Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

     Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

      Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, 

обозначения физических величин, единицу измерения. 

 2. Неумение выделять в ответе главное. 

 3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

 4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

 6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

 8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

 1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

 3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 



 4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


