


I. Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе.(7)Физические тела и явления.(7) 

Наблюдение и описание физических явлений.(7) Физический эксперимент.(7) 

Моделирование явлений и объектов природы.(7) 

Физические величины и их измерение.(7) Точность и погрешность 

измерений.(7) Международная система единиц.(7) 

Физические законы и закономерности.(7) Физика и техника.(7) 

Научный метод познания.(7) Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности.(7) 

Механические явления 

Механическое движение.(7,9) Материальная точка как модель 

физического тела.(9) Относительность механического движения.(9) Система 

отсчета.(9) Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь(7), перемещение(9), скорость(7,9), 

ускорение(9), время движения(7,9)). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение.(7,9) Равномерное движение по окружности.(9) 

Первый закон Ньютона и инерция.(7,9) Масса тела.(7) Плотность 

вещества.(7) Сила.(7) Единицы силы.(7) Второй закон Ньютона.(9) Третий 

закон Ньютона.(9) Свободное падение тел.(9) Сила тяжести.(7) Закон 

всемирного тяготения.(7,9) Сила упругости.(7) Закон Гука.(7) Вес тела.(7) 

Невесомость.(7,9) Связь между силой тяжести и массой тела.(7) 

Динамометр.(7) Равнодействующая сила.(7) Сила трения.(7) Трение 

скольжения.(7) Трение покоя.(7) Трение в природе и технике.(7) 

Импульс.(9) Закон сохранения импульса.(9) Реактивное движение.(9) 

Механическая работа.(7) Мощность.(7) Энергия.(7) Потенциальная и 

кинетическая энергия.(7,9) Превращение одного вида механической энергии 

в другой.(7) Закон сохранения полной механической энергии.(9) 

Простые механизмы.(7) Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения.(7) Момент силы.(7)Центр тяжести 

тела.(7)Рычаг.(7) Равновесие сил на рычаге.(7) Рычаги в технике, быту и 

природе.(7) Подвижные и неподвижные блоки.(7) Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»).(7) 

Коэффициент полезного действия механизма.(7) 

Давление твердых тел.(7) Единицы измерения давления.(7) Способы 

изменения давления.(7) Давление жидкостей и газов.(7) Закон Паскаля.(7) 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда.(7) Сообщающиеся сосуды.(7) 

Вес воздуха.(7) Атмосферное давление.(7) Измерение атмосферного 

давления.(7) Опыт Торричелли.(7) Барометр-анероид.(7) Атмосферное 

давление на различных высотах.(7) Гидравлические механизмы (пресс, 

насос).(7) Давление жидкости и газа на погруженное в них тело.(7) 

Архимедова сила.(7) Плавание тел и судов.(7) Воздухоплавание.(7) 

Механические колебания.(9) Период, частота, амплитуда колебаний.(9) 

Резонанс.(9) Механические волны в однородных средах.(9) Длина волны.(9) 

Звук как механическая волна.(9) Громкость и высота тона звука.(9) 



Тепловые явления 

Строение вещества.(7) Атомы и молекулы.(7) Тепловое движение 

атомов и молекул.(7, 8) Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах.(7)Броуновское движение.(7) Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул.(7) Агрегатные состояния вещества.(7) Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов.(7) 

Тепловое равновесие.(8) Температура.(8) Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц.(8) Внутренняя энергия.(8) Работа 

и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.(8) 

Теплопроводность.(8) Конвекция.(8) Излучение.(8) Примеры теплопередачи 

в природе и технике.(8) Количество теплоты.(8) Удельная теплоемкость.(8) 

Удельная теплота сгорания топлива.(8) Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах.(8) Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.(8) Удельная теплота плавления.(8) Испарение и 

конденсация.(8) Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара.(8) Кипение.(8) Зависимость температуры кипения 

от давления.(8) Удельная теплота парообразования и конденсации.(8) 

Влажность воздуха.(8) Работа газа при расширении.(8) Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель).(8) КПД тепловой 

машины.(8)Экологические проблемы использования тепловых машин.(8) 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел.(8) Взаимодействие заряженных тел.(8) 

Два рода электрических зарядов.(8) Делимость электрического заряда.(8) 

Элементарный электрический заряд.(8) Закон сохранения электрического 

заряда.(8) Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.(8) 

Электроскоп.(8) Электрическое поле как особый вид 

материи.(8)Напряженность электрического поля.(8)Действие 

электрического поля на электрические заряды.(8)Конденсатор.(8) Энергия 

электрического поля конденсатора.(8) 

Электрический ток.(8) Источники электрического тока.(8) 

Электрическая цепь и ее составные части.(8) Направление и действия 

электрического тока.(8) Носители электрических зарядов в металлах.(8) Сила 

тока.(8) Электрическое напряжение.(8) Электрическое сопротивление 

проводников.(8) Единицы сопротивления.(8) 

Зависимость силы тока от напряжения.(8) Закон Ома для участка 

цепи.(8) Удельное сопротивление.(8) Реостаты.(8) Последовательное 

соединение проводников.(8) Параллельное соединение проводников.(8) 

Работа электрического поля по перемещению электрических 

зарядов.(8) Мощность электрического тока.(8) Нагревание проводников 

электрическим током.(8) Закон Джоуля - Ленца.(8) Электрические 

нагревательные и осветительные приборы.(8) Короткое замыкание.(8) 

Магнитное поле.(8,9) Индукция магнитного поля.(9) Магнитное поле 

тока.(8,9) Опыт Эрстеда.(8,9) Магнитное поле постоянных магнитов.(8) 

Магнитное поле Земли.(8) Электромагнит.(8) Магнитное поле катушки с 



током.(8) Применение электромагнитов.(8) Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу.(8,9)Сила Ампера и 

сила Лоренца.(9) Электродвигатель.(8) Явление электромагнитной 

индукции.(9) Опыты Фарадея.(9) 

Электромагнитные колебания.(9) Переменный ток.(9) 

Трансформатор.(9) Передача электрической энергии на расстояние.(9) 

Электромагнитные волны и их свойства.(9)  

Свет – электромагнитная волна.(8,9) Скорость света.(8,9) Источники 

света.(8) Закон прямолинейного распространение света.(8) Закон отражения 

света.(8) Плоское зеркало.(8) Закон преломления света.(8) Линзы.(8) 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.(8) Изображение предмета в 

зеркале и линзе.(8)Оптические приборы.(8) Глаз как оптическая система.(8) 

Дисперсия света.(9)Интерференция и дифракция света.(9) 

Квантовые явления 

Строение атомов.(8,9) Планетарная модель атома.(8,9) Квантовый 

характер поглощения и испускания света атомами.(9) Линейчатые 

спектры.(9) 

 Опыты Резерфорда.(9) 

Состав атомного ядра.(9) Протон, нейтрон и электрон.(9) Закон 

Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии.(9) Радиоактивность.(9) 

Период полураспада.(9) Альфа-излучение.(9)Бета-излучение.(9) Гамма-

излучение.(9) Ядерные реакции.(9) Источники энергии Солнца и звезд.(9) 

Ядерная энергетика.(9)Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.(9)Дозиметрия.(9) 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.(9) Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы.(9) Происхождение Солнечной 

системы.(9) Физическая природа Солнца и звезд.(9) Строение Вселенной.(9) 

Эволюция Вселенной.(9) Гипотеза Большого взрыва.(9) 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 



Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и 

массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера 

поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 



3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от 

времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от 

другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от 

длины.  

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине 

от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от 

напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения 

физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

участках. 



8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

                   Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 



 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  



 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

              

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  



 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  



 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  



 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физика» (на базовом 

уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики 

в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения 

вещества, о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц 

вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое 

равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 



взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя 

их существенные 

свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения учебных задач, умение 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 

основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, 

закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по 

инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; проведение прямых и косвенных измерений 

физических величин: умение планировать измерения, самостоятельно 

собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

погрешности результатов измерений; проведение несложных 



экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам 

исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 

применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, 

записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов 

по их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

1) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных 

технологий; в том числе умение искать информацию физического 

содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; 

умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников; 



12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с 

планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Цель воспитания: 

личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных 

ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 

способности и ресурсы. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в которо

м человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны челове

ка. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию кре

пкой дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будуще

м и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру

да. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтен

ие, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 



8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошег

о настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как ра

вно-правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраив

ать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку  

10. радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

11. К получению достоверной информации о передовых достижениях и  от

крытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованно

сти в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

12. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

7 класс (34 часа). 

№ 

п/п 

 
Раздел (тема)  

 
Кол-

во 
часов 

Целевые 
приоритеты 
воспитания 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа)  

1. Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

1 5,6,10 

2. Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система 

единиц. Физические законы и закономерности. 

1 5,6,10 

3. Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора». 

1 2,5,6,7,10 

4. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

1 5,6,10 

Тепловые явления (4 часа)  

5. Строение вещества. Атомы и молекулы. 1 5,6,10 

6. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров 

малых тел». 

1  

7. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. 

1 5,6,10 

8. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. 

1 5,6,10 

9. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

 

1 5,6,10 



Взаимодействие тел (10 часов)  

10. Механическое движение. Равномерное 

прямолинейное движение. Физические величины, 

необходимые для описания движения. Первый 

закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

1 5,6,7,10 

12. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах. Измерение объёма тела». 

1 2,5,6,7,10 

13. Решение задач по теме «Механическое движение. 

Плотность вещества». 

1 5,6,7,10 

14. Контрольная работа №1 по теме «Механическое 

движение. Плотность вещества». 

1  

15. Анализ контрольной работы. Сила. Единицы силы. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

1 5,6,7,10 

16. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. 1 5,6,7,10 

17. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. 

1 5,6,7,10 

18. Лабораторная работа №4 «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром». 

1 2,5,6,7,10 

19. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

1 5,6,7,10 

20. Лабораторная работа №5 «Исследование 

зависимости силы трения от силы давления». 

 2,5,6,7,10 

21. Контрольная работа №2 по теме «Силы» 1  

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (6 часов)  

22. Анализ контрольной работы.  

Давление твердых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления. Решение 

задач по теме «Давление твердых тел». 

1 5,6,10 

23. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 

Давление  жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. 

1 5,6,10 

24. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

1 5,6,10 

25. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. 

1 5,6,10 

26. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 1 5,6,10 

27. Контрольная работа №3 по теме «Давление. 

Выталкивающая сила. Плавание тел.». 

1 2,5,6,7,10 

Работа. Мощность.  Энергия. (7 часов)  

28. Механическая работа. Мощность. Решение задач по 

теме «Механическая работа. Мощность». 

 5,6,10 



29. Простые механизмы. Условия равновесия твердого 

тела, имеющего закрепленную ось движения.  

1 5,6,10 

30. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1 5,6,10 

31. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое 

правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

1 5,6,10 

32. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в 

другой. 

1 5,6,10 

33. Контрольная работа №4 теме «Работа. Мощность. 

Энергия.» 

1 2,5,6,7,10 

34. Обобщающее повторение 1 5,6,7,10 

Итого 34  

 

 

8 класс (68 часов). 

№ п/п  

Раздел (тема) 

 
Кол-

во 
часо

в 

Целевые 
приоритеты 
воспитания 

Тепловые явления.  Повторение пройденного материала в 7 

классе. (26 часов) 

 

1-2. Повторение пройденного материала в 7 классе. 2 5,6,7,10 

3. Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. 

1 5,6,7,10 

4. Внутренняя энергия.  1 5,6,7,10 

5. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. 

1 5,6,7,10 

6. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. 

1 5,6,7,10 

7. Количество теплоты. 1 5,6,7,10 

8. Лабораторная работа  №1 «Сравнение количеств 

теплоты при  смешивании воды разной 

температуры». 

1 2,5,6,7,10 

9. Удельная теплоемкость. 1 2,5,6,7,10 

10. Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела». 

1 2,5,6,7,10 

11. Удельная теплота сгорания топлива. 1 5,6,7,10 

12. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 5,6,7,10 

13. Решение задач по теме «Тепловые явления. 1 5,6,10 



Количество теплоты» 

14. Контрольная работа №1 по теме «Тепловые 

явления. Количество теплоты» 

1 2,5,6,7,10 

15. Анализ контрольной работы по теме «Тепловые 

явления. Количество теплоты».  Строение 

вещества. 

1 2,5,6,7,10 

16. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. 

1 5,6,10 

17. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

1 5,6,10 

18. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 5,6,10 

19. Влажность воздуха. 1 5,6,10 

20. Лабораторная работа №3 Измерение влажности 

воздуха. 

1  

21-22. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). 

2 5,6,10 

23. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

1 5,6,10 

24-25. Решение задач по теме: «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

2 5,6,10 

26. Контрольная работа. №2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

1  

Электромагнитные явления (44 часа)  

27. Анализ контрольной работы.  Электризация 

физических тел. Два рода электрических зарядов. 

1 5,6,7,10 

28. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда.  

1 5,6,7,10 

29. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. 

1 5,6,7,10 

30. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

1 5,6,7,10 

31. Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1 5,6,7,10 

32. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. 

1 5,6,7,10 



33. Сила тока. 1 5,6,7,10 

34. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в её различных 

участках». 

1 2,5,6,7,10 

35. Электрическое напряжение. 1 5,6,7,10 

36. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

1 5,6,7,10 

37. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Удельное 

сопротивление.  

1 5,6,7,10 

38. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы 

тока реостатом». 

1 2,5,6,7,10 

39. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. 

 5,6,7,10 

40. Лабораторная работа № 7 «Определение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

1 2,5,6,7,10 

41. Последовательное соединение проводников. 1 5,6,10 

42. Параллельное соединение проводников. 1 5,6,10 

43. Решение задач на расчет электрических цепей. 1 5,6,10 

44. Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. 

1 5,6,10 

45. Мощность электрического тока. 1 5,6,10 

46. Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе». 

1 2,5,6,10 

47. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца. 

1 5,6,10 

48. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

1 5,6,10 

49. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

1 5,6,10 

50. Решение задач по теме «Работа и мощность тока» 1 5,6,10 

51. Контрольная работа №3 по теме «Работа и 

мощность тока». 

1 2,5,6,10 

52. Анализ контрольной работы по теме «Работа и 

мощность тока».  Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Опыт Эрстеда. 

1 5,6,7,10 

53. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 5,6,7,10 

54. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. 

1 5,6,7,10 

55. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. 

Электродвигатель. 

1 5,6,7,10 



56. Решение задач по теме: «Электромагнитные 

явления» 

1 5,6,7,10 

57. Контрольная работа  № 4 по теме 

«Электромагнитные явления» 

1 2,5,6,7,10 

58. Анализ контрольной работы по теме 

«Электромагнитные явления». Свет – 

электромагнитная волна. Скорость света. 

Источники света. 

1 5,6,7,10 

59. Закон прямолинейного распространение света.  1 5,6,7,10 

60. Закон отражения света. Плоское зеркало.  1 5,6,7,10 

61. Закон преломления света.  1 5,6,7,10 

62. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. 

1 5,6,7,10 

63. Изображение предмета в зеркале и линзе. 1 5,6,7,10 

64. Лабораторная работа № 9 «Получение 

изображения при помощи линзы». 

1 5,6,7,10 

65. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система.  

1 5,6,7,10 

66. Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 5,6,7,10 

67. Контрольная работа. № 5 по теме 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1 2,5,6,7,10 

68. Анализ контрольной работы по теме 

«Электромагнитные колебания и волны».  

1 5,6,7,10 

Итого 68   

9 класс (66 часов).  

№ 

п/п 

 
Раздел (тема)  

 
Кол-

во 
часо

в 

Целевые 
приоритеты 
воспитания 

1-2. Повторение материала, изученного в 7-8 классах. 2 5,6,10 

Механические явления (32 часа)  

3. Векторные и скалярные величины. 1 5,6,10 

4. Материальная точка как модель физического тела. 

Система отсчета. Механическое движение. 

1 5,6,10 

5-6. Равномерное прямолинейное движение. 

Перемещение. Скорость. График скорости. 

 Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение» 

2 5,6,10 

7. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

  

1 5,6,10 

8.  Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, 

1 5,6,10 



перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). 

9. Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

1 2,5,6,7,10 

10. Относительность механического движения. 

Решение задач по теме «Кинематика материальной 

точки» 

1 5,6,10 

11. Контрольная работа №1  по теме «Кинематика 

материальной точки». 

1 2,5,6,7,10 

12. Анализ контрольной работы по теме «Кинематика 

материальной точки». Первый закон Ньютона и 

инерция. 

1 2,5,6,7,10 

13. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1 5,6,10 

14. Решение задач по теме «Законы Ньютона. Силы в 

природе». 

1 5,6,10 

15. Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. 

1 5,6,10 

16. Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

1 5,6,10 

17. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 

свободного падения». 

1 2,5,6,7,10 

18. Равномерное движение по окружности. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Искусственные спутники Земли. 

1 5,6,10 

19. Решение задач по теме «Динамика. Законы 

Ньютона» 

1 5,6,10 

20. Контрольная работа №2 по теме  «Динамика. 

Законы Ньютона» 

1 2,5,6,7,10 

21. Анализ контрольной работы по теме  «Динамика. 

Законы Ньютона». Импульс тела.  

1 5,6,7,10 

22. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 5,6,7,10 

23. Решение задач по теме «Импульс тела. Закон 

сохранения импульса» 

1 5,6,7,10 

24. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

1 5,6,7,10 

25. Решение задач по теме «Импульс. Энергия. Законы 

сохранения импульса и энергии» 

1 5,6,7,10 

26. Контрольная работа №3 по теме «Импульс. 

Энергия. Законы сохранения импульса и энергии». 

1 2,5,6,7,10 

27. Механические колебания.  1 5,6,7,10 

28. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 1 5,6,7,10 

29. Лабораторная работа №3 «Исследование 1 2,5,6,7,10 



зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 

30. Механические волны в однородных средах.  Длина 

волны. 

1 5,6,7,10 

31. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

1 5,6,7,10 

32. Распространение звука. Звуковые волны. 

Отражение звука. Звуковой резонанс. 

1 5,6,7,10 

33. Решение задач по теме «Механические колебания и 

волны» 

1 5,6,7,10 

34. Контрольная работа №4 по теме «Механические 

колебания и волны» 

1 2,5,6,7,10 

Электромагнитные явления (17 часов)  

35. Анализ контрольной работы по теме 

«Механические колебания и волны». Магнитное 

поле. 

1 5,6,7,10 

36. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.  1 5,6,7,10 

37. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 

1 5,6,7,10 

38. Решение задач по теме «Сила Ампера и сила 

Лоренца». 

1 5,6,7,10 

39. Индукция магнитного поля. Явление 

электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

1 5,6,7,10 

40. Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1 2,5,6,7,10 

41. Явление самоиндукции. 1 5,6,7,10 

42. Решение задач по теме «Электромагнитная 

индукция» 

1 5,6,7,10 

43. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

1 5,6,7,10 

44. Электромагнитное поле. 1 5,6,7,10 

45. Электромагнитные волны и их свойства. Свет – 

электромагнитная волна. Скорость света. 

1 5,6,7,10 

46. Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 

1 5,6,7,10 

47. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

1 5,6,7,10 

48. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами.  Линейчатые спектры.  

1 5,6,7,10 

49. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания». 

1 2,5,6,7,10 

50. Решение задач по теме «Электромагнитные 

явления». 

1  



51. Контрольная работа №5  по теме 

«Электромагнитные явления». 

1 2,5,6,7,10 

Квантовые явления (11 часов)  

52. Анализ контрольной работы по теме 

«Электромагнитные явления».  

Строение атомов.  Планетарная модель атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 5,6,7,10 

53. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение.  

1 5,6,7,10 

54. Открытие протона и нейтрона. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 

1 5,6,7,10 

55. Состав атомного ядра. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.  Ядерные 

реакции. 

1 5,6,7,10 

56. Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографиям треков». 

1 2,5,6,7,10 

57. Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. 

1 5,6,10 

58. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

Радиоактивность. Период полураспада.  

1 5,6,10 

59. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд.  

1 5,6,10 

60 Лабораторная работа №7 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

1 2,5,6,7,10 

61. Решение задач по теме «Ядерная физика. 

Квантовые явления» 

1 2,5,6,7,10 

62. Контрольная работа №6 «Ядерная физика. 

Квантовые явления». 

1 2,5,6,7,10 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч)  

63. Состав, строение и происхождение солнечной 

системы. 

  

1 5,6,10 

64. Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы. 

1 5,6,10 

65. Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд. 1 5,6,10 

66. Строение и эволюция Вселенной.  1 5,6,10 

Итого 66  

 

 

 

 


