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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

 

В процессе изучения курса физики в 7 классе ученик научится: 

1. Различать изученные физические явления (равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление. 

2. Распознавать проявление изученных физических явлений (см. п.1) в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки.  

3. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, объем тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, давление; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

4. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы: закон Гука, закон Архимеда,  закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение. 

5. Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой 

на 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности.  

6. Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчеты.  

7. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании исследования выделять проверяемое 

предположение, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам.  

8. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении опытов по наблюдению  физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

9. Проводить прямые измерения физических величин (расстояние, время, масса тела, объём, сила, температура):  записывать показания приборов 

с учетом заданной абсолютной погрешности измерений. 

10. Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: планировать исследование, собирать 

установку, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования. 

11. Проводить косвенные измерения физических величин, следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение величины. 

12. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 

13. Указывать принципы действия приборов и технических устройств.  

14. Распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по  схемам и схематичным рисункам.  

15. Приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни для   обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

16. Приводить примеры вклада российских (Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов и др.) и зарубежных (Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. Паскаль, 

Архимед и др.) ученых-физиков  в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие  техники и технологий. 



17. Осуществлять отбор источников  информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и 

путем сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

18. Использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, преобразования  информации из одной знаковой системы в другую. 

19. Создавать собственные письменные и устные краткие сообщения на основе 2-3  источников информации, грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией. 

20. При работе в группе сверстников распределять обязанности в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

21. При работе в группе сверстников выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
 

 

  



В процессе изучения курса физики в 8 классе ученик научится: 

1. Различать изученные физические явления (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, электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление. 

2. Распознавать проявление изученных физических явлений (см. п.1) в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

3. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление (при последовательном и параллельном соединении проводников), удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

4. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца, закон сохранения энергии; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

5. Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой 

на 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности. 

6. Решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными. 

7. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы. 

8. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении опытов по наблюдению физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

9. Проводить прямые измерения физических величин (атмосферное давление, температура, влажность воздуха, сила тока, напряжение с 

использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин): сравнивать результаты измерений с учетом  заданной абсолютной 

погрешности. 

10. Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: планировать исследование, собирать 

установку, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования. 

11. Проводить косвенные измерения физических величин: планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции и вычислять значение величины. 

12. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 

13. Различать основные признаки изученных физических моделей (модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома). 

14. Характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств, опираясь на знания о свойствах физических явлений.  

15. Распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по  схемам и схематичным рисункам; составлять схемы электрических 



цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

16. Приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни для   обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

17. Приводить примеры вклада российских (М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби и др.) 

и зарубежных (Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей, и др.) ученых-физиков  в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие  техники и технологий. 

18. Осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

19. Использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, преобразования  информации из одной знаковой системы в другую. 

20. Создавать собственные краткие письменные и устные сообщения, обобщая информацию из нескольких  источников, грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией. 

21. При работе в группе сверстников распределять обязанности в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий 

и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

22. При работе в группе сверстников выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
  



В процессе изучения курса физики в 9 классе ученик научится: 

1. Различать изученные физические явления  (равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, реактивное движение, невесомость, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук), дисперсия света, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, естественная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление. 

2. Распознавать проявление изученных физических явлений (см. п.1) в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

3. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины: ускорение, импульс тела, импульс силы, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения, скорость света; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

4. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

5. Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2-3 логических шагов с опорой 

на 2-3 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности. 

6. Решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений),  используя законы и формулы, связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины. 

7. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов. 

8. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении опытов по наблюдению  физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

9. Проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины;  обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора. 

10. Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования. 

11. Проводить косвенные измерения физических величин: планировать измерения; собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности измерений. 

12. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 

13. Различать основные признаки изученных физических моделей (материальная точка, нуклонная модель ядра). 

14. Описывать принципы действия изученных приборов и технических устройств, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности. 

15. Использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 



16. Приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни для   обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

17. Приводить примеры вклада российских (К.Э. Циолковский, И.В. Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, 

И.В. Курчатов и др.) и зарубежных (И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-

Кюри, Э. Резерфорд и др.) ученых-физиков  в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие  техники и технологий. 

18. Осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 

определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников. 

19. Использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, преобразования  информации из одной знаковой системы в другую. 

20. Создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников, грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

21. При работе в группе сверстников самостоятельно планировать совместную деятельность, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

22. При работе в группе сверстников выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

Требования к результатам обучения. 

      Личностными  результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общественной 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненному пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий изобретений, результатам обучения; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

        Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в соответствии  с 

изменяющейся ситуацией; 

 понимание различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ-

компетенции). 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания, о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результаты изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электрических и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания и международного научного сотрудничества; 



 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведение опытов, простых 

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

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 овладение научным подходом к решению различных задач,  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведение точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач; 

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

промышленных технологических процессов, влияния на окружающую среду; осознания возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

 осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 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; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование представлений об экологических последствиях 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

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

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

Условия равновесия твёрдого тела. 



Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 



Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс: 7 

№п\п Наименование раздела Всего часов Номер раздела 

в примерной 

рабочей 

программе 

Количество работ 

практического 

характера1 

Количество работ 

контрольного 

характера2 план факт 

1. Физика и мир, в котором мы живём 7  1 2  1 

2. Строение вещества 6+1  3 - 1 

3. Движение, взаимодействие, масса 10  2 2 1 

4.  Силы вокруг нас 10  2 2  1 

5.  Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 10  2 (3 ч), 3 (7 ч) -  1 

6.  Атмосфера и атмосферное давление 4  3 - - 

7.  Закон Архимеда. Плавание тел и воздухоплавание 6  2 (2 ч), 3 (4 ч) 1  1 

8. Работа. Мощность. Энергия. 7+1  2  -  1 

9. Простые механизмы. 7+1  2 2   1 + 1 (год) 

 всего за 7 класс 70   9 9 

Класс: 8 

10.  Внутренняя энергия 10+2  3 1 1 

11. Изменение агрегатного состояния вещества 7  3 1 1 

12. Тепловые двигатели 3  3 - - 

13. Электрический заряд. Электрическое поле 5  4 - 1 

14. Электрический ток 10  4 1 1 

15. Расчёт характеристик электрических цепей 9  4 2 1 

16.  Магнитное поле 6  4 2 1 

                                                           

1 Время проведения практической работы может варьироваться от 10 до 45 минут (возможны урочные и внеурочные формы) 

2 Время работ контрольного характера может варьироваться от 5 минут (физический диктант, проверка домашнего задания) до 45 минут (итоговая контрольная работа (стартовая, 

тематическая, годовая, диагностическая). 



17. Основы кинематики 9  2 2 1 

18.  Основы динамики 7+2  2 - 1+1(год) 

 всего за 8 класс 70   9 9 

Класс: 9 

19. Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация 

7  2 - 1 

20. Механические колебания и волны 7  2 1 1 

21. Звук 6  2 - 1 

22. Электромагнитные колебания и волны 10  5 1 1 

23. Геометрическая оптика 14  5 1 1 

24. Электромагнитная природа света 9  5 1 1 

25. Квантовые явления 10  6 1 1 

26. Строение и эволюция Вселенной 5+2  1-6 -  1+1(год) 

 

 всего за 9 класс: 70  23 27 

 всего за курс: 210  64  

 В примерную рабочую программу в основное содержание курса физики включены разделы: 

физика и физические методы изучения природы (6 ч); 

механические явления (57 ч);  

тепловые явления (33 ч); 

электрические и магнитные явления (30 ч);  

электромагнитные колебания и волны (40 ч); 

квантовые явления (23 ч); 

резервное время (21 ч). 

 

В рабочей программе  

физика и физические методы изучения природы (7 ч); 

механические явления (78 ч);  

тепловые явления (44 ч); 

электрические и магнитные явления (30 ч);  

электромагнитные колебания и волны (28 ч); 

квантовые явления (10 ч); 

элементы астрономии (7 ч). 

 

 


