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1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное яд-

ро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плот-

ность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температу-

ра, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электри-

ческой цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопро-

водность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаи-

модействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, дав-

ления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упруго-

сти 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, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной сис-

темы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного со-

держания 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, ма-

тематических символов, рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 



сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические ве-

личины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влия-

ние на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении разме-

ров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движе-

ние, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу тре-

ния качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действую-

щих на тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройден-

ного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, мас-

сы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной пря-

мой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании использова-

ния законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и мас-

сой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объе-

мом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повсе-

дневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды. 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давле-

ние, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воз-

душной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда 



 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Ар-

химеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от дей-

ствия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гид-

равлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставлен-

ной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел пре-

вращение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соот-

ношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которы-

ми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопас-

ности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической рабо-

ты, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинети-

ческой и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излуче-

ние, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате тепло-

передачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (от-

вердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, ки-

пение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообра-

зования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относи-

тельной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в возду-

хе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определе-

ния удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 



или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной те-

плоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставлен-

ной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, на-

гревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, 

с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном со-

единении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электри-

ческого тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность же-

леза и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитно-

го действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное рас-

пространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображе-

ния от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отраже-

ния от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распро-

странения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптиче-

скую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую лин-

зы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 



 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступа-

тельное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

 

Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются: 
 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: отно-

сительность движения (перечислить, в чѐм проявляется), геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчѐта, физиче-

ских величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движе-

нии, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении 

тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемир-

ного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять 

их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в ос-

нове перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном пря-

молинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном дви-

жении по окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колеба-

ния нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. зву-

ковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные ко-

лебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужден-

ные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: ам-

плитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной систе-

мы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

[гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 

колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явле-

ния/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение ли-

нейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, маг-

нитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, элек-

тромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломле-

ния света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 



 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформа-

тор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоак-

тивное излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: ра-

диоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;  

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия техниче-

ских устройств и установок: счѐтчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, ядерного реактора. 

 

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы Строение и эволюция 

Вселенной (5 часов) являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной сис-

темы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Сол-

нечной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звѐзды от планет, явля-

ются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звѐзд и 

радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соот-

ветствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различ-

ное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейше-

го развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техни-

ки, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уме-

ний;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе лично-

стно ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.   

Метапредметными  результатами обучения физике в основной школе явля-

ются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, ор-

ганизации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-



контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объясне-

ния известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипо-

тез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализиро-

вать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с постав-

ленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием различных источников и новых информаци-

онных технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эв-

ристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных со-

циальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

  

2. Содержание учебного предмета  

 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч)  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физиче-

ские приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Междуна-

родная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические моде-

ли. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представ-

лений о материальном мире.  

Демонстрации:  
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.  

Физические приборы. 

 Лабораторные работы и опыты:  

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Измерение размеров малых тел. 

Измерение объема жидкости и твердого тела.  

Измерение температуры.  

 

 

Механические явления (91 ч)  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траекто-

рия. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолиней-

ного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

 Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

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



Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.  

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Мето-

ды измерения массы и плотности.  

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Методы изме-

рения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.   

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равнове-

сия тел.   

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодейст-

вующих тел. Закон сохранения механической энергии.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энер-

гии, работы и мощности.  

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. 

 Закон Архимеда. Условие плавания тел.   

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колеба-

ний математического и пружинного маятников. 

 Механические волны. Длина волны. Звук. 

 Демонстрации:  

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения.  

Равноускоренное движение.  

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности.  

Явление инерции.  

Взаимодействие тел.  

Зависимость силы упругости от деформации пружины.  

Сложение сил.  

Сила трения.  

Второй закон Ньютона.  

Третий закон Ньютона.  

Невесомость.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение.  

Изменение энергии тела при совершении работы.  

Превращения механической энергии из одной формы в другую.  

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.  

Простые механизмы.  

Механические колебания.  

Механические волны.  

Звуковые колебания.  

Условия распространения звука.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение скорости равномерного движения. 



Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном дви-

жении  

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. Измерение 

массы.  

Измерение плотности твердого тела.  

Измерение плотности жидкости.  

Измерение силы динамометром.  

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.  

Сложение сил, направленных под углом.  

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.  

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

Измерение жесткости пружины.  

Исследование силы трения скольжения.  

Измерение коэффициента трения скольжения.  

Исследование условий равновесия рычага.  

Нахождение центра тяжести плоского тела.  

Вычисление КПД наклонной плоскости.  

Измерение кинетической энергии тела.  

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела.  

Измерение мощности.  

Измерение архимедовой силы.  

Изучение условий плавания тел.  

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.  

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. Теп-

ловые явления (29ч)  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твер-

дых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.   

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь тем-

пературы со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необ-

ратимость процессов теплопередачи.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зави-

симость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теп-

лота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества тепло-

ты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение уст-

ройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использо-

вания тепловых машин.  

Демонстрации: 
Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул.  

Модель броуновского движения.  

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда.  

Сцепление свинцовых цилиндров.  

Принцип действия термометра.  

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.  



Теплопроводность различных материалов.  

Конвекция в жидкостях и газах.  

Теплопередача путем излучения.  

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Явление испарения.  

Кипение воды.  

Постоянство температуры кипения жидкости.  

Явления плавления и кристаллизации.  

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.  

Устройство паровой турбины  

Лабораторные работы и опыты:  

Исследование  изменения  со  временем температуры остывающей воды.  

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества.  

Измерение влажности воздуха.  

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.  

Электрические и магнитные явления (34 ч)  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимо-

действие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.   

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора.   

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электриче-

ского тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупровод-

никовые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.  

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.  

Закон сохранения электрического заряда.   

Устройство конденсатора.   

Энергия заряженного конденсатора.  

Источники постоянного тока.  

Составление электрической цепи.  

Электрический ток в электролитах.  

Электролиз.  

Электрический ток в полупроводниках.  

Электрические свойства полупроводников.  

Электрический разряд в газах.  

Измерение силы тока амперметром.  

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электри-

ческой цепи.  



Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  

Измерение напряжения вольтметром.   

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала.  

Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений.  

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.  

Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи.  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Устройство электродвигателя.  

Лабораторные работы и опыты.  

Наблюдение электрического взаимодействия тел  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.  

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении.  

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении.  

Изучение последовательного соединения проводников.  

Изучение параллельного соединения проводников.  

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.  

Измерение работы и мощности электрического тока.  

Изучение электрических свойств жидкостей.  

Изготовление гальванического элемента.  

Изучение взаимодействия постоянных магнитов.  

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.  

Исследование явления намагничивания железа.  

Изучение принципа действия электромагнитного реле.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Изучение принципа действия электродвигателя.  

Электромагнитные колебания и волны (24 ч)  
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.   

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.   

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных из-

лучений на живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы.   

Демонстрации:  
Электромагнитная индукция.  

Правило Ленца.  

Самоиндукция.  

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

Устройство генератора постоянного тока.  

Устройство генератора переменного тока.  

Устройство трансформатора.  



Передача электрической энергии.  

Электромагнитные колебания.  

Свойства электромагнитных волн.  

Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Принципы радиосвязи.  

Источники света.  

Прямолинейное распространение света.  

Закон отражения света.  

Изображение в плоском зеркале.  

Преломление света.  

Ход лучей в собирающей линзе.  

Ход лучей в рассеивающей линзе.  

Получение изображений с помощью линз.  

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

Модель глаза.  

Дисперсия белого света.  

Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты:  
Изучение явления электромагнитной индукции.  

Изучение принципа действия трансформатора.  

Изучение явления распространения света.  

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

Изучение свойств изображения в плоском зеркале.  

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Наблюдение явления дисперсии света.  

Квантовые явления (11 ч)  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами.  

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.  

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организ-

мы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Демонстрации:  
Модель опыта Резерфорда.  

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.  

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы и опыты:  
Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  
Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы.  

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Повторение – 6ч 

 



3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы   

 

№ раздел  Кол-во 

часов 

Результаты 

личностные метапред-

метные 

предметные 

7 класс 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

4 -знания о 

природе важ-

нейших физи-

ческих явле-

ний окру-

жающего ми-

ра и понима-

ние смысла 

физических 

законов, рас-

крывающих 

связь изучен-

ных явлений; 

-овладение 

навыками 

самостоя-

тельного 

приобрете-

ния новых 

знаний, ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти, поста-

новки целей, 

планирова-

ния, само-

контроля и 

оценки ре-

зультатов 

своей дея-

тельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих дейст-

вий;  

 

-понимание физиче-

ских терминов: тело, 

вещество, материя. 

умение проводить на-

блюдения физических 

явлений; измерять фи-

зические величины: 

расстояние, промежу-

ток времени, темпера-

туру; 

-владение экспери-

ментальными метода-

ми исследования при 

определении цены де-

ления прибора и по-

грешности измерения; 

понимание роли уче-

ных нашей страны в 

развитие современной 

физики и влияние на 

технический и соци-

альный прогресс. 

понимание и способ-

ность объяснять фи-

зические явления: 

диффузия, большая 

сжимаемость газов, 

малая сжимаемость 

жидкостей и твердых 

тел; 

-умение пользоваться 

СИ и переводить еди-

ницы измерения фи-

зических величин в 

кратные и дольные 

единицы. 

 

2 Первоначальные све-

дения о строении ве-

щества 

6  -

формирова-

ние убежде-

ния в законо-

мерной связи 

и познаваемо-

сти явлений 

природы, в 

-

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, пере-

рабатывать 

и предъяв-

лять инфор-

 -понимание и способ-

ность объяснять физи-

ческие явления: диф-

фузия, большая сжи-

маемость газов, малая 

сжимаемость жидко-

стей и твердых тел. 

владение эксперимен-



объективно-

сти научного 

знания, в вы-

сокой ценно-

сти науки в 

развитии ма-

териальной и 

духовной 

культуры лю-

дей; 

мацию в 

словесной, 

образной, 

символиче-

ской фор-

мах, анали-

зировать и 

перерабаты-

вать полу-

ченную ин-

формацию в 

соответст-

вии с по-

ставленны-

ми задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно-

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на постав-

ленные во-

просы и из-

лагать его; 

 

 

 

 

 

 

 

тальными методами 

исследования при оп-

ределении размеров 

малых тел; 

-понимание причин 

броуновского движе-

ния, смачивания и не-

смачивания тел; разли-

чия в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

-умение пользоваться 

СИ и переводить еди-

ницы измерения физи-

ческих величин в крат-

ные и дольные едини-

цы. 

 

 

3 Взаимодействие тел  23 -умения поль-

зоваться ме-

тодами науч-

ного исследо-

вания явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперимен-

ты, обрабаты-

вать результа-

ты измерений, 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц, гра-

-

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, пере-

рабатывать 

и предъяв-

лять инфор-

мацию в 

словесной, 

образной, 

символиче-

ской фор-

мах, анали-

зировать и 

перерабаты-

вать полу-

ченную ин-

формацию в 

-понимание и способ-

ность объяснять физи-

ческие явления: меха-

ническое движение, 

равномерное и нерав-

номерное движение, 

инерция, всемирное 

тяготение 

-умение измерять ско-

рость, массу, силу, вес, 

силу трения скольже-

ния, силу трения каче-

ния, объем, плотность, 

тела равнодействую-

щую двух сил, дейст-

вующих на тело в одну 

и в противоположные 

стороны  

-понимание смысла 



фиков и фор-

мул, обнару-

живать зави-

симости меж-

ду физиче-

скими вели-

чинами, объ-

яснять полу-

ченные ре-

зультаты и 

делать выво-

ды, оценивать 

границы по-

грешностей 

результатов 

измерений; 

соответст-

вии с по-

ставленны-

ми задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно-

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на постав-

ленные во-

просы и из-

лагать его 

основных физических 

законов: закон все-

мирного тяготения, 

закон Гука умение на-

ходить связь между 

физическими величи-

нами: силой тяжести и 

массой тела, скорости 

со временем и путем, 

плотности тела с его 

массой и объемом, 

силой тяжести и ве-

сом тела. 

 Давление твердых 

тел, жидкостей и га-

зов 

21 -умения поль-

зоваться ме-

тодами науч-

ного исследо-

вания явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперимен-

ты, обрабаты-

вать результа-

ты измерений, 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц, гра-

фиков и фор-

мул, обнару-

живать зави-

симости меж-

ду физиче-

скими вели-

чинами, объ-

яснять полу-

ченные ре-

зультаты и 

делать выво-

ды, оценивать 

границы по-

грешностей 

результатов 

измерений 

-понимание 

различий 

между ис-

ходными 

фактами и 

гипотезами 

для их объ-

яснения, 

теоретиче-

скими моде-

лями и ре-

альными 

объектами, 

овладение 

универсаль-

ными учеб-

ными дейст-

виями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимен-

тальной 

проверки 

выдвигае-

мых гипотез, 

разработки 

теоретиче-

ских моде-

лей процес-

сов или яв-

лений; 

--понимание и способ-

ность объяснить физи-

ческие явления: атмо-

сферное давление, дав-

ление жидкостей, газов 

и твердых тел, плава-

ние тел, воздухоплава-

ние, расположение 

уровня жидкости в 

сообщающихся сосу-

дах, существование 

воздушной оболочки 

Землю, способы 

уменьшения и увели-

чения давления умение 

измерять: атмосферное 

давление, давление 

жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу 

Архимеда 

-понимание принципов 

действия барометра-

анероида, манометра, 

насоса, гидравлическо-

го пресса, с которыми 

человек встречается в 

повседневной жизни и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

 

 Работа и мощность. 12 -развитие -развитие -умение измерять: ме-



Энергия теоретическо-

го мышления 

на основе 

формирова-

ния умений 

устанавливать 

факты, разли-

чать причины 

и следствия, 

строить моде-

ли и выдви-

гать гипотезы, 

отыскивать и 

формулиро-

вать доказа-

тельства вы-

двинутых ги-

потез, выво-

дить из экс-

перименталь-

ных фактов и 

теоретиче-

ских моделей 

физические 

законы; 

монологиче-

ской и диа-

логической 

речи, умения 

выражать 

свои мысли 

и способно-

сти выслу-

шивать со-

беседника, 

понимать 

его точку 

зрения, при-

знавать пра-

во другого 

человека на 

иное мне-

ние; 

ханическую работу, 

мощность тела, плечо 

силы, момент силы. 

КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию 

понимание смысла 

основного физического 

закона: закон сохране-

ния энергии. 

-понимание принци-

пов действия рычага, 

блока, наклонной 

плоскости, с которы-

ми человек встречает-

ся в повседневной 

жизни и способов 

обеспечения безопас-

ности при их исполь-

зовании. владение 

способами выполне-

ния расчетов для на-

хождения: механиче-

ской работы, мощно-

сти, условия равнове-

сия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, 

кинетической и по-

тенциальной энергии. 

  2 -

коммуника-

тивные уме-

ния доклады-

вать о резуль-

татах своего 

исследования, 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точ-

но отвечать 

на вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие источ-

ники инфор-

мации. 

-освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт-

ных ситуа-

циях, овла-

дение эври-

стическими 

методами 

решения 

проблем; 

-умение использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни, 

экологии, быту, охране 

окружающей среды, 

технике безопасности. 

 

8класс 

1 Тепловые явления 23 -умения поль-

зоваться ме-

тодами науч-

ного исследо-

вания явлений 

-понимание 

различий 

между ис-

ходными 

фактами и 

-понимание и способ-

ность объяснять физи-

ческие явления: кон-

векция, излучение, 

теплопроводность, 



природы, 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперимен-

ты, обрабаты-

вать результа-

ты измерений, 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц, гра-

фиков и фор-

мул, обнару-

живать зави-

симости меж-

ду физиче-

скими вели-

чинами, объ-

яснять полу-

ченные ре-

зультаты и 

делать выво-

ды, оценивать 

границы по-

грешностей 

результатов 

измерений 

гипотезами 

для их объ-

яснения, 

теоретиче-

скими моде-

лями и ре-

альными 

объектами, 

овладение 

универсаль-

ными учеб-

ными дейст-

виями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимен-

тальной 

проверки 

выдвигае-

мых гипотез, 

разработки 

теоретиче-

ских моде-

лей процес-

сов или яв-

лений; 

изменение внутренней 

энергии тела в резуль-

тате теплопередачи или 

работы внешних сил, 

испарение (конденса-

ция) и плавление (от-

вердевание) вещества, 

охлаждение жидкости 

при испарении, кон-

денсация, кипение, 

выпадение росы;  

-умение измерять: тем-

пературу, количество 

теплоты, удельную 

теплоемкость вещест-

ва, удельную теплоту 

плавления вещества, 

удельная теплоту паро-

образования, влаж-

ность воздуха 

-понимание смысла 

закона сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепло-

вых процессах и уме-

ние применять его на 

практике 

овладение разнообраз-

ными способами вы-

полнения расчетов для 

нахождения удельной 

теплоемкости, количе-

ства теплоты, необхо-

димого для нагревания 

тела или выделяемого 

им при охлаждении, 

удельной теплоты сго-

рания, удельной тепло-

ты плавления, влажно-

сти воздуха, удельной 

теплоты парообразова-

ния и конденсации, 

КПД теплового двига-

теля в соответствии с 

условиями поставлен-

ной задачи на основа-

нии использования 

законов физики 

 

2 Электрические и маг-

нитные явления 

29 -умения и на-

выки приме-

нять полу-

-

формирова-

ние умений 

-понимание и способ-

ность объяснять физи-

ческие явления: элек-



ченные зна-

ния для объ-

яснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств, 

решения 

практических 

задач повсе-

дневной жиз-

ни, обеспече-

ния безопас-

ности своей 

жизни, ра-

ционального 

природополь-

зования и ох-

раны окру-

жающей сре-

ды; 

работать в 

группе с вы-

полнением 

различных 

социальных 

ролей, пред-

ставлять и 

отстаивать 

свои взгля-

ды и убеж-

дения, вести 

дискуссию. 

приобрете-

ние опыта 

самостоя-

тельного 

поиска, ана-

лиза и отбо-

ра информа-

ции с ис-

пользовани-

ем различ-

ных источ-

ников и но-

вых инфор-

мационных 

технологий 

для решения 

познава-

тельных за-

дач; 

тризация тел, нагрева-

ние проводников элек-

трическим током, элек-

трический ток в метал-

лах, электрические 

явления в позиции 

строения атома, дейст-

вия электрического 

тока 

-умение измерять си-

лу электрического то-

ка, электрическое на-

пряжение, электриче-

ский заряд, электриче-

ское сопротивление 

понимание принципа 

действия электроскопа, 

электрометра, гальва-

нического элемента, 

аккумулятора, фонари-

ка, реостата, конденса-

тора, лампы накалива-

ния, с которыми чело-

век сталкивается в по-

вседневной жизни, и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

умение использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни, 

экологии, быту, охране 

окружающей среды, 

технике безопасности 

3 Электромагнитные 

колебания и волны 

5 -

формирова-

ние убежде-

ния в законо-

мерной связи 

и познаваемо-

сти явлений 

природы, в 

объективно-

сти научного 

знания, в вы-

сокой ценно-

сти науки в 

развитии ма-

териальной и 

духовной 

культуры лю-

-развитие 

монологиче-

ской и диа-

логической 

речи, умения 

выражать 

свои мысли 

и способно-

сти выслу-

шивать со-

беседника, 

понимать 

его точку 

зрения, при-

знавать пра-

во другого 

человека на 

-понимание и способ-

ность объяснять фи-

зические явления: на-

магниченность железа 

и стали, взаимодейст-

вие магнитов, взаимо-

действие проводника 

с током и магнитной 

стрелки, действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

владение эксперимен-

тальными методами 

исследования  зави-

симости магнитного 

действия катушки от 

силы тока в цепи 



дей; иное мне-

ние; 

4 Световые явления 9 -

коммуника-

тивные уме-

ния доклады-

вать о резуль-

татах своего 

исследования, 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точ-

но отвечать 

на вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие источ-

ники инфор-

мации. 

-

формирова-

ние умений 

восприни-

мать, пере-

рабатывать 

и предъяв-

лять инфор-

мацию в 

словесной, 

образной, 

символиче-

ской фор-

мах, анали-

зировать и 

перерабаты-

вать полу-

ченную ин-

формацию в 

соответст-

вии с по-

ставленны-

ми задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно-

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на постав-

ленные во-

просы и из-

лагать его; 

-понимание и способ-

ность объяснять физи-

ческие явления: прямо-

линейное распростра-

нения света, образова-

ние тени и полутени, 

отражение и преломле-

ние света; 

-владение эксперимен-

тальными методами 

исследования зависи-

мости изображения от 

расположения лампы 

на различных расстоя-

ниях от линзы, угла 

отражения от угла па-

дения света на зеркало; 

различать фокус линзы, 

мнимый фокус и фо-

кусное расстояние лин-

зы, оптическую силу 

линзы и оптическую 

ось линзы, собираю-

щую и рассеивающую 

линзы, изображения, 

даваемые собирающей 

и рассеивающей лин-

зой; 

. 

5 Повторение 2 -умения при-

менять теоре-

тические зна-

ния по физике 

на практике, 

решать физи-

ческие задачи 

на примене-

ние получен-

ных знаний; 

-освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт-

ных ситуа-

циях, овла-

дение эври-

стическими 

методами 

решения 

проблем; 

-умение использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни, 

экологии, быту, охра-

не окружающей сре-

ды,  технике безопас-

ности. 

9класс 

1 Механические явле-

ния 

35 -умения поль-

зоваться ме-

тодами науч-

ного исследо-

-

формирова-

ние умений 

восприни-

-знание и способность 

давать определения 

/описания физических 

понятий: относитель-



вания явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперимен-

ты, обрабаты-

вать результа-

ты измерений, 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц, гра-

фиков и фор-

мул, обнару-

живать зави-

симости меж-

ду физиче-

скими вели-

чинами, объ-

яснять полу-

ченные ре-

зультаты и 

делать выво-

ды, оценивать 

границы по-

грешностей 

результатов 

измерений; 

мать, пере-

рабатывать 

и предъяв-

лять инфор-

мацию в 

словесной, 

образной, 

символиче-

ской фор-

мах, анали-

зировать и 

перерабаты-

вать полу-

ченную ин-

формацию в 

соответст-

вии с по-

ставленны-

ми задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанно-

го текста, 

находить в 

нем ответы 

на постав-

ленные во-

просы и из-

лагать его; 

ность движения (пе-

речислить, в чѐм про-

является), геоцентри-

ческая и гелиоцентри-

ческая системы мира; 

[первая космическая 

скорость], реактивное 

движение; физических 

моделей: материаль-

ная точка, система от-

счѐта, физических ве-

личин: перемещение, 

скорость равномерно-

го прямолинейного 

движения, мгновенная 

скорость и ускорение 

при равноускоренном 

прямолинейном дви-

жении, скорость и 

центростремительное 

ускорение при равно-

мерном движении те-

ла по окружности; 

 -понимание смысла 

основных физических 

законов: динамики 

Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения 

импульса, сохранения 

энергии), умение 

применять их на прак-

тике и для решения 

учебных задач, им-

пульс; 

-знание и способность 

давать определения 

физических понятий: 

свободные колебания, 

колебательная систе-

ма, маятник, зату-

хающие колебания, 

вынужденные колеба-

ния, звук и условия 

его распространения; 

физических величин: 

амплитуда, период, 

частота колебаний, 

собственная частота 

колебательной систе-

мы, высота, [тембр], 

громкость звука, ско-

рость звука; физиче-



ских моделей: [гармо-

нические колебания], 

математический маят-

ник 

 

2 Электромагнитные 

колебания и волны 

15 -умения и на-

выки приме-

нять полу-

ченные зна-

ния для объ-

яснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств, 

решения 

практических 

задач повсе-

дневной жиз-

ни, обеспече-

ния безопас-

ности своей 

жизни, ра-

ционального 

природополь-

зования и ох-

раны окру-

жающей сре-

ды; 

-

приобрете-

ние опыта 

самостоя-

тельного 

поиска, ана-

лиза и отбо-

ра информа-

ции с ис-

пользовани-

ем различ-

ных источ-

ников и но-

вых инфор-

мационных 

технологий 

для решения 

познава-

тельных за-

дач 

-понимание и способ-

ность описывать и 

объяснять физические 

явления/процессы: 

электромагнитная ин-

дукция, самоиндук-

ция, преломление све-

та, дисперсия света, 

поглощение и испус-

кание света атомами, 

возникновение линей-

чатых спектров излу-

чения и поглощения; 

-умение давать опреде-

ления / описание физи-

ческих понятий: маг-

нитное поле, линии 

магнитной индукции; 

однородное и неодно-

родное магнитное по-

ле, магнитный поток, 

переменный электри-

ческий ток, электро-

магнитное поле, элек-

тромагнитные волны, 

электромагнитные ко-

лебания, радиосвязь, 

видимый свет; физиче-

ских величин: магнит-

ная индукция, индук-

тивность, период, час-

тота и амплитуда элек-

тромагнитных колеба-

ний, показатели пре-

ломления света; 

-знание назначения, 

устройства и принципа 

действия технических 

устройств: электроме-

ханический индукци-

онный генератор пере-

менного тока, транс-

форматор, колебатель-

ный контур; детектор 

3 Квантовые явления 11 -развитие 

теоретическо-

го мышления 

-овладение 

навыками 

самостоя-

-знание формулировок, 

понимание смысла и 

умение применять за-



на основе 

формирова-

ния умений 

устанавливать 

факты, разли-

чать причины 

и следствия, 

строить моде-

ли и выдви-

гать гипотезы, 

отыскивать и 

формулиро-

вать доказа-

тельства вы-

двинутых ги-

потез, выво-

дить из экс-

перименталь-

ных фактов и 

теоретиче-

ских моделей 

физические 

законы; 

тельного 

приобрете-

ния новых 

знаний, ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти, поста-

новки целей, 

планирова-

ния, само-

контроля и 

оценки ре-

зультатов 

своей дея-

тельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих дейст-

вий; 

кон преломления света 

и правило Ленца, кван-

товых постулатов Бора; 

понимание и способ-

ность описывать и объ-

яснять физические 

явления: радиоактив-

ное излучение, радио-

активность; 

-знание и способность 

давать определе-

ния/описания физиче-

ских понятий: радиоак-

тивность, альфа-, бета- 

и гамма-частицы; фи-

зических моделей: мо-

дели строения атомов, 

предложенные 

Д. Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; 

-знание и описание 

устройства и умение 

объяснить принцип 

действия технических 

устройств и установок: 

счѐтчика Гейгера, ка-

меры Вильсона, пу-

зырьковой камеры, 

ядерного реактора 

4 Строение и эволюция 

Вселенной 

5 -

формирова-

ние убежде-

ния в законо-

мерной связи 

и познаваемо-

сти явлений 

природы, в 

объективно-

сти научного 

знания, в вы-

сокой ценно-

сти науки в 

развитии ма-

териальной и 

духовной 

культуры лю-

дей; 

-понимание 

различий 

между ис-

ходными 

фактами и 

гипотезами 

для их объ-

яснения, 

теоретиче-

скими моде-

лями и ре-

альными 

объектами, 

овладение 

универсаль-

ными учеб-

ными дейст-

виями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

-представление о со-

ставе, строении, про-

исхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

умение применять фи-

зические законы для 

объяснения движения 

планет Солнечной сис-

темы; 

-сравнивать физиче-

ские и орбитальные 

параметры планет зем-

ной группы с соответ-

ствующими парамет-

рами планет-гигантов и 

находить в них общее и 

различное; 

-объяснять суть эффек-

та Х. Доплера; форму-

лировать и объяснять 

суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон 

явился эксперимен-



эксперимен-

тальной 

проверки 

выдвигае-

мых гипотез, 

разработки 

теоретиче-

ских моде-

лей процес-

сов или яв-

лений; 

тальным подтвержде-

нием модели нестацио-

нарной Вселенной, 

открытой 

А. А. Фридманом. 

5 Повторение 2 -умения при-

менять теоре-

тические зна-

ния по физике 

на практике, 

решать физи-

ческие задачи 

на примене-

ние получен-

ных знаний; 

-освоение 

приемов 

действий в 

нестандарт-

ных ситуа-

циях, овла-

дение эври-

стическими 

методами 

решения 

проблем; 

-умение использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

здоровья, техника 

безопасности и др.); 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Уроков _физики____________________________________________________ 

 

Учитель_Меринова Н.В. 

Класс__7___________ 

Количество часов по программе_68___________ 

Тематическое планирование составлено на 2016 – 2017 учебный год 

Составлено на основе: ООП ООО , авторской программы_–Е. М. Гутник, А.В. Перышкин, 

Дрофа, 2009г, рабочей программы по физике, учебного плана МБОУ «Щебзаводская ос-

новная общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 Физика: Учебник для 7 класса А.В. Перышкин Дрофа, 2016г. 

 Аганов, А. В. Физика вокруг нас [Текст]: качественные задачи по физике.- 3 изд., 

испр. / А. В. Аганов, Р. К. Сафиуллин, А. И. Скворцов, Д. А. Таюрский. – М.: Дом 

педагогики, 1998. – 336с. 

 Гендешптейн, Л.Э.Решение  ключевых  задач  по  физике для  основной  школы. 7-9 

классы [Текст]/ Л. Э.Гендешптейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат. – М.: Илекса, 

2014. – 208с. 

 Горлова, Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7 – 11 

кл. [Текст] /Л.А.Горлова. – М.: ВАКО, 2006. – 176с. 

 Гоциридзе, Г. Ш. Практические  и  лабораторные  работы  по  физике. 7-11 клас-

сы[Текст] / Под ред. проф., докт. физ.-мат. наук  Н. А. Парфентьевой. – М.: Клас-

сикс Стиль, 2004. – 96с. 

 Камин, А.Л. Физика. Развивающее обучение. 7 кл. [Текст]: книга для учителя. 

/А.Л.Камин.-Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352с. 

 Ланина, И. Я. 100 игр по физике [Текст]: книга для учителя / И. Я. Ланина. – М.: 

Просвещение, 1995. – 224с. 

 Лукашик, В. И. Сборник  школьных  олимпиадных  задач  по  физике[Текст]:кн. 

для учащихся 7-11 кл. общеобразоват. Учреждений / В.И. Лукашик, Е. В. Иванова. 

– М.: Просвещение, 2013. – 255с. 

 Марон, А. Е. Сборник качественных задач по физике [Текст]: для 7-9  кл. общеоб-

разоват. Учреждений / А.Е. Марон, Е.А.. Марон. – М.: Просвещение, 2012. – 239с. 

 Физика. Основная школа 7-9классы. Мультимедийное учебное пособие нового об-

разца . –М.:Просвещение, 2012 

Календарно-тематическое планирование составлено учителем: Н.В.Мериновой 



 

7класс 

№ Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

При-

мерная 

дата 

Дата по 

факту 

Формы кон-

троля 

Д/з 

Введение (4 ч) 

1 Что изучает физика. Некото-

рые физические термины. На-

блюдения и опыты  

1    (§ 1—3) 

2 Физические величины. Изме-

рение физических величин.  

1    (§ 4) 

№5-12 

3 Точность и погрешность из-

мерений. Лабораторная ра-

бота№1 «Измерение физиче-

ской величины с учетом по-

грешности» Физика и техника  

1   Л.р№1 (§5- 6) 

4 Лабораторная работа 

№ 2«Определение цены деле-

ния измерительного прибора». 

1   Л.р№2 №12-20 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

1 Строение вещества. Молеку-

лы. Броуновское движение. 

1    (§ 7—9) 

2 Лабораторная работа № 3 
«Определение размеров малых 

тел». 

1   Л.р№3 №22-26 

3 Движение молекул  1    (§ 10) 

4 Взаимодействие молекул  1    (§11) 

5 Агрегатные состояния веще-

ства. Свойства газов, жидко-

стей и твердых тел  

1   Тест (§ 12, 13) 

6 Зачет по теме «Первоначаль-

ные сведения о строении ве-

щества» 

1   Зачет Презентации, 

доклады 

Взаимодействие тел (23 ч) 

1 Механическое движение. Рав-

номерное и неравномерное 

движение  

1    (§ 14, 15) 

2 Скорость. Единицы скорости  1    (§16) 

3 Расчет пути и времени движе-

ния.  Лабораторная робота 

№4  «Изучение зависимости 

пути от времени при прямоли-

нейном равномерном движе-

нии. Измерение скорости» 

1   Л.р№4 (§ 17) 

№111-120 

4 Инерция  1    (§ 18) 

5 Взаимодействие тел  1    (§ 19) 

6 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на ве-

сах  

1   Самостоя-

тельная ра-

бота 

(§ 20, 21) 



7 Лабораторная работа 

№ 5«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1   Л.р№5 №114-116 

8 Плотность вещества  1    (§ 22) 

9 Лабораторная работа № 6 
«Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 7 
«Определение плотности 

твердого тела» 

1   Л.р№6,7 №252-260 

10 Расчет массы и объема тела по 

его плотности  

1   Тест (§ 23) 

11 Решение задач по темам: «Ме-

ханическое движение», «Мас-

са». «Плотность вещества» 

1    №275-280 

12 Контрольная работа №1 по 

темам: «Механическое движе-

ние», «Масса», «Плотность 

вещества» 

1   Контрольная 

работа№1 

Выучить фор-

мулы 

13 Сила  1    (§ 24) 

14 Явление тяготения. Сила тя-

жести. Сила тяжести на дру-

гих планетах  

1    (§ 25, 26) 

15 Сила упругости. Закон Гука.  . 

Лабораторная робота №8 
«Измерение жесткости пру-

жины» 

1   Л.р№8 (§ 27) 

16 Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела  

1    (§ 28—29) 

№291-294 

17 Динамометр. Лабораторная 

работа № 9 «Градуирование 

пружины и измерение сил ди-

намометром» 

1   Л.р№9 (§ 30) 

18 Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой. Рав-

нодействующая сил  

1    (§31) 

19 Сила трения. Трение покоя  1    (§ 32, 33) 

20 Трение в природе и технике  

Лабораторная работа 

№ 10«Измерение силы трения 

с помощью динамометра» 

1   Л.р№10 (§ 34). 

21 Решение задач по теме «Си-

лы», «Равнодействующая сил» 

1   Тест №334-337-

351;366;380 

22 Контрольная работа работа 

№2  по теме «Вес», «Графиче-

ское изображение сил», «Виды 

сил», «Равнодействующая 

сил» 

1   Контрольная 

работа рабо-

та №2   

Повторить 

§1-34 

23 Зачет по теме «Взаимодейст-

вие  тел» 

1   Зачет Презентации, 

доклады 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 



1 Давление. Единицы давления  1    (§ 35) 

2 Способы уменьшения и уве-

личения давления.  Лабора-

торная работа №11 «Измере-

ние давления твердого тела на 

опору» 

1   Л.р№11 (§ 36) 

№450-454 

3 Давление газа  1    (§ 37) 

4 Передача давления жидкостя-

ми и газами. Закон Паскаля  

1    (§ 38) 

5 Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда.  

1   Тест (§ 39, 40) 

6 Решение задач. Самостоятель-

ная  работа по теме « Давле-

ние в жидкости и газе. Закон 

Паскаля» 

1   Самостоя-

тельная  рабо-

та 

№456-460; 

526-529 

7 Сообщающиеся сосуды  1    (§ 41) 

8 Вес воздуха. Атмосферное 

давление  

1    (§ 42, 43) 

9 Измерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли  

1   Тест (§ 44), изгото-

вить модель 

фонтана. 

10 Барометр-анероид. Атмосфер-

ное давление на различных 

высотах  

1    (§ 45, 46) 

11 Манометры.  1    (§ 47) 

12 Поршневой жидкостный насос 

Гидравлический пресс  

1    (§ 48, 49) 

13 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело  

1    (§ 50) 

14 Закон Архимеда  1    (§ 51) 

15 Лабораторная работа № 12 

«Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1   Л.р№12 №632;646-648 

16 Плавание тел  1    (§ 52) 

17 Решение задач по теме «Ар-

химедова сила», «Условия 

плавания тел» 

1   Самостоя-

тельная ра-

бота 

№657-659 

18 Лабораторная работа №13 
«Выяснение условий плавание 

тела в жидкости» 

1   Л.р№13 №626-630 

19 Плавание судов. Воздухопла-

вание  

1    (§ 53, 54) 

20 Решение задач по темам: «Ар-

химедова сила», «Плавание 

тел», «Воздухоплавание» 

1   Тест №634-638 

21 Зачет по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и га-

зов» 

1   Зачет Презентации, 

доклады 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

1 Механическая работа. Едини- 1    (§ 55) 



цы работы  

2 Мощность. Единицы мощно-

сти  

1    (§ 56) 

3 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге  

1    (§ 57, 58) 

4 Момент силы  1   Тест (§ 59) 

5 Рычаги в технике, быту и при-

роде (§ 60). Лабораторная 

работа № 14 «Выяснение ус-

ловий равновесия рычага» 

1   Л.р№14 №742;748-751 

6 Блоки. «Золотое правило» ме-

ханики  

1    (§ 61, 62) 

7 Решение задач по теме «Рав-

новесие рычага», «Момент 

силы» 

1   Самостоя-

тельная ра-

бота 

№773;792-794 

8 Центр тяжести тела Условия 

равновесия тел  

1    (§ 63,64) 

 

9 Коэффициент полезного дей-

ствия механизмов. Лабора-

торная работа № 15 «Опре-

деление КПД при подъеме те-

ла по наклонной плоскости» 

1   Л.р№15 (§ 65) 

№796-800 

10 Энергия. Потенциальная и ки-

нетическая энергия  

1    (§ 66, 67) 

11 Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой  

1    (§ 68) 

12 Контрольная работа №3  по 

теме «Работа. Мощность, 

энергия» 

1   Контрольная 

работа №3   

№809-815 

Повторение(2ч) 

1 Повторение пройденного ма-

териала 

1    Доклады, пре-

зентации 

2 Итоговая контрольная рабо-

та 

1   Контрольная 

работа №4 

 

 


