


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Патриотическое воспитание:
—проявление интереса к истории и современному состоянию российской
физической науки;
—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и
этических  проблем,  связанных  с  практическим применением достижений
физики;
—осознание  важности  морально-этических  принципов  в  деятельности
учёного;

3. Эстетическое воспитание:
—восприятие  эстетических  качеств  физической  науки:  её  гармоничного
построения, строгости, точности, лаконичности

4. Ценности научного познания:
—осознание  ценности  физической  науки  как  мощного  инструмента
познания  мира,  основы  развития  технологий,  важнейшей  составляющей
культуры;
—развитие  научной  любознательности,  интереса  к  исследовательской
деятельности

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
—осознание ценности безопасного образа жизни в современном
технологическом  мире,  важности  правил  безопасного  поведения  на
транспорте,  на  дорогах,  с  электрическим  и  тепловым  оборудованием  в
домашних условиях;
—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку
и такого же права у другого человека

6. Трудовое воспитание:
—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,
города, края) технологической и социальной направленности, требующих в
том числе и физических знаний;
—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой

7. Экологическое воспитание:
—ориентация  на  применение  физических  знаний  для  решения  задач  в
области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды;
—осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их
решения

8. Адаптация  обучающегося  к  изменяющимся  условиям социальной и
природной среды:

—потребность  во  взаимодействии  при  выполнении  исследований  и
проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;
—повышение  уровня  своей  компетентности  через  практическую
деятельность;



—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать
идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей
в области физики;
—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики, в том числе с использованием физических знаний;
—оценка  своих  действий  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,
возможных глобальных последствий
     Предметными  результатами  обучения  физике  в  основной  школе
являются:
— понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: 
свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия тел, 
колебания математического и пружинного маятников, резонанс, 
атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и 
кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, 
броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней 
энергии тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим 
током, электромагнитная индукция, образование тени, отражение и 
преломление света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии 
атомом вещества, радиоактивность;
— умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость,
ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, 
кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной плоскости, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, атмосферное 
давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 
сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и
оптическую силу линзы;
— владение экспериментальным методом исследования в процессе 
исследования зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы
тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкасающихся тел и от 
силы давления, силы Архимеда от объёма вытесненной жидкости, периода 
колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 
его длины, площади поперечного сечения и материала, силы индукционного
тока в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, угла
отражения от угла падения света;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их
для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон 
всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 
импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, отражения
и преломления света;



— понимание принципов действия машин, приборов и технических 
устройств, с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также 
способов обеспечения безопасности при их использовании;
— умение использовать полученные знания, умения и навыки в 
повседневной жизни.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, 
основанными на частных предметных результатах,  являются:
— знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений;
— умения пользоваться методами научного исследования явлений природы:
проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в виде 
таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать погрешности результатов измерений;
— умения применять полученные знания на практике для решения 
физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 
безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;
— убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;
— развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез;
— коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать различные источники информации.
      Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:
— овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть 
возможные результаты своих действий;
— понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями;
— умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символичной формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, излагать 
содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы;
— развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 
мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
— освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;



— умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.      

Механические явления
Выпускник научится:
— распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе

имеющихся  знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих
явлений:  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение,
свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности,
инерция,  взаимодействие  тел,  передача  давления  твёрдыми  телами,
жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;

— описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,
используя  физические  величины:  путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,
плотность вещества,  сила,  давление,  импульс тела,  кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина  волны  и  скорость  её  распространения;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

— анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,
используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона,
закон сохранения импульса,  закон Гука,  закон Паскаля,  закон Архимеда;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;

— различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчёта;

— решать задачи,  используя  физические законы (закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения импульса,  закон Гука,  закон Паскаля,
закон  Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  (путь,
скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа,  механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения
скольжения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и
скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять
физические  величины  и  формулы,  необходимые  для  её  решения,  и
проводить расчёты.

Тепловые явления
Выпускник научится:
— распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,  влажность
воздуха, различные способы теплопередачи;



— описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические  величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления
и  парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент
полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

— анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,
используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;

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

— решать задачи,  используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах,  формулы,  связывающие  физические  величины  (количество
теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические  величины  и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник научится:
— распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе

имеющихся  знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника
с током,  взаимодействие магнитов,  электромагнитная индукция,  действие
магнитного поля на  проводник с  током,  прямолинейное распространение
света, отражение и преломление света, дисперсия света;

— описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя  физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический
смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;

— анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и
процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического
заряда,  закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля—Ленца,  закон
прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;

— решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для
участка  цепи,  закон  Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и
формулы,  связывающие  физические  величины  (сила  тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая



сила  линзы,  формулы  расчёта  электрического  сопротивления  при
последовательном  и  параллельном  соединении  проводников);  на  основе
анализа  условия  задачи  выделять  физические  величины  и  формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.

     Выпускник научится:
— распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе

имеющихся  знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих
явлений:  естественная  и  искусственная  радиоактивность,  возникновение
линейчатого спектра излучения;

— описывать изученные квантовые явления,  используя физические
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин,  их обозначения  и  единицы измерения;  указывать
формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами, вычислять значение физической величины;

— анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты:  закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического
заряда,  закон  сохранения  массового  числа,  закономерности  излучения  и
поглощения света атомом;

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

— приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического
использования  радиоактивности,  ядерных  и  термоядерных  реакций,
линейчатых спектров.

     Выпускник научится:
— различать основные признаки суточного вращения звёздного неба,

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
— понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической

системами мира.

 



2. Содержание учебного предмета
7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические

свойства  тел.  Наблюдение  и  описание  физических  явлений.  Физические
величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры.
Физические  приборы.  Физические  законы  и  закономерности.  Физика  и
техника.  Научный  метод  познания.  Роль  физики  в  формировании
естественно-научной грамотности.
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
               Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие
атомное  строение  вещества.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.
Броуновское  движение.  Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых  телах.
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели
строения  твердых  тел,  жидкостей  и  газов.  Объяснение  свойств  газов,
жидкостей  и  твердых  тел  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений.
Взаимодействия тел (23 ч)

Механическое  движение.  Физические  величины,  необходимые  для
описания  движения,  и  взаимосвязь  между  ними  (путь,  перемещение,
скорость,  время  движения).  Равномерное  и  неравномерное  движение.
Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени  при
равномерном  движении.  Инерция.  Инертность  тел.  Взаимодействие  тел.
Масса  тела.  Измерение  массы тела.  Плотность  вещества.  Сила.  Единицы
силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука.  Вес тела.  Связь между
силой  тяжести  и  массой  тела.  Сила  тяжести  на  других  планетах.
Динамометр.  Сложение  двух  сил,  направленных  по  одной  прямой.
Равнодействующая  сил.  Сила  трения.  Трение  скольжения.  Трение  покоя.
Трение в природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной
системы.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление.  Давление  твердых  тел.  Единицы  измерения  давления.
Способы изменения давления.  Давление газа.
Объяснение  давления  газа  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений.  Передача  давления  газами и  жидкостями.  Закон  Паскаля.
Давление  жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда.  Сообщающиеся  сосуды.
Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт
Торричелли.   Барометр-анероид,  манометр.  Атмосферное  давление  на
различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой
жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело.
Закон  Архимеда.  Условия  плавания  тел.  Плавание  тел  и  судов.
Воздухоплавание.              
Работа и мощность. Энергия (14 ч)

Механическая  работа.  Мощность.  Простые  механизмы.  Момент
силы.  Центр  тяжести  тела.  Рычаг.  Равновесие  сил  на  рычаге.  Рычаги  в
технике,  быту  и  природе.  Подвижные  и  неподвижные  блоки.  Условия
равновесия  твердого  тела,  имеющего  закрепленную  ось  движения.



Равенство  работ  при  использовании  простых  механизмов  («золотое
правило» механики).  Виды равновесия.  Коэффициент полезного действия
механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение
одного  вида  механической  энергии  в  другой.  Закон  сохранения  полной
механической энергии.
            Лабораторная работа:
     1. Определение цены деления измерительного прибора.

2. Определение размеров малых тел.
     3. Измерение массы тела на рычажных весах.
     4. Измерение объема тела.
     5. Определение плотности твердого тела.
     6. Градуированные пружины и измерение сил динамометром.
     7.  Выяснение  зависимости  силы  трения  скольжения  от  площади
соприкасающихся тел и прижимающей силы
     8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
     9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.              
   10. Выяснение условия равновесия рычага.
   11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Контрольная работа:
1. Механическое движение. Масса. Плотность вещества.
2. Вес  тела.  Графическое  изображение  сил.  Силы.  Равнодействующая

сил.
3. Давление твердого тела.
4. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля.
Зачет:

1.Первоначальные сведения о строении вещества.
2.Давление твердых тел, жидкостей и газов.
3.Работа и мощность. Энергия.

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (23 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя
энергия.  Работа  и  теплопередача.  Теплопроводность.  Конвекция.
Излучение.  Примеры  теплопередачи  в  природе  и  технике.  Количество
теплоты.  Удельная  теплоемкость.  Расчет  количества  теплоты  при
теплообмене.  Удельная  теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение
и конденсация.  Кипение.  Зависимость  температуры кипения от давления.
Влажность  воздуха.  Удельная  теплота  парообразования.  Объяснение
изменения  агрегатного  состояния  вещества  на  основе  молекулярно-
кинетических  представлений.  Преобразование  энергии  в  тепловых
машинах.  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Паровая  турбина.  КПД
теплового  двигателя.  Экологические  проблемы  использования  тепловых
машин.          



Электрические явления (27 ч)
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов.

Взаимодействие  заряженных  тел.  Делимость  электрического  заряда.
Электрон.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Проводники,
диэлектрики  и  полупроводники.  Электроскоп.  Электрическое  поле  как
особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля.
Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды.  Конденсатор.
Энергия электрического поля конденсатора.
           Электрический ток.  Источники тока.  Электрическая цепь и ее
составные части.  Направление и действия электрического тока.  Носители
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическое  сопротивление  проводников.  Единицы  сопротивления.
Зависимость  силы  тока  от  напряжения.   Закон  Ома  для  участка  цепи.
Удельное  сопротивление.  Реостаты.   Последовательное  и  параллельное
соединение  проводников.  Работа  электрического  поля  по  перемещению
электрических  зарядов.  Мощность  электрического  тока.  Нагревание
проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические
нагревательные и  осветительные приборы.  Короткое  замыкание.  Правила
безопасности при работе с электроприборами.           
Электромагнитные явления (5 ч)

Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле.  Индукция  магнитного  поля.
Магнитное  поле  прямого  тока.  Магнитное  поле  катушки  с  током.
Постоянные  магниты.  Магнитное  поле  постоянных  магнитов.  Магнитное
поле  Земли.  Взаимодействие  магнитов.  Действие  магнитного  поля  на
проводник с током. Электрический двигатель.           
Световые явления (13 ч)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение
света.  Закон отражения света.  Плоское зеркало.  Изображение предмета  в
зеркале.  Преломление света.  Закон преломления света.  Линзы. Фокусное
расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой.
Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Лабораторная работа:
1.  Определение  количеств  теплоты  при  смешивании  воды  разной
температуры.
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Определение относительной влажности воздуха.
4.  Сборка  электрической  цепи  и  измерение  силы  тока  в  ее  различных
участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.
7.  Измерение  сопротивления  проводника  при  помощи  амперметра  и
вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока
(на модели).            
11. Изучение свойств изображения в линзах .



Контрольная работа:
1. Тепловые явления.
2. Изменение агрегатных состояний вещества.
3. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. 

Конденсатор.
4. Законы отражения и преломления света.

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)
              Материальная точка как модель физического тела. Система отсчета.
Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь
между  ними  (путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  время  движения).
Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.
Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость,
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность
механического  движения.  Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы
мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение.
Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.               
Механические колебания и волны. Звук (17 ч)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания.  Колебательная система.  Маятник.  Амплитуда,  период, частота
колебаний.  Превращение  энергии  при  колебательном  движении.
Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах.  Поперечные и продольные
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения
и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.                 
Электромагнитное поле (34 ч)

Однородное  и  неоднородное  магнитное  поле.  Правило  буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с
током  и  движущуюся  заряженную  частицу.   Правило  левой  руки.
Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  Электромагнитная  индукция.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

     Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования
энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача  электрической
энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.
Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Получение
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.

 Электромагнитная  природа  света.  Скорость  света.  Преломление
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и
спектроскоп. Типы оптических спектров.     



Строение атома и атомного ядра (12 ч)
Строение  атомов.  Планетарная  модель  атома.  Поглощение  и

испускание света  атомами.  Происхождение линейчатых спектров.  Опыты
Резерфорда.

Радиоактивность  как  свидетельство  сложного  строения  атомов.
Альфа-,  бета-  и  гамма-излучения.  Радиоактивные  превращения  атомных
ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.
Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.  Экспериментальные
методы  исследования  частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.
Физический  смысл  зарядового  и  массового  чисел.  Изотопы.  Правила
смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи
частиц в ядре.  Деление ядер урана.  Цепная реакция. Ядерная энергетика.
Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.
Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.  Термоядерная
реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Состав,
строение  и  происхождение  Солнечной  системы.  Планеты  и  малые  тела
Солнечной  системы.  Строение,  излучение  и  эволюция  Солнца  и  звезд.
Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Лабораторная работа:
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 
маятника от длины его нити.
4.  Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Контрольная работа:
1. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение
2.Законы взаимодействия и движения тел.
3. Механические колебания и волны. Звук.
4. Электромагнитное поле.
5. Строение атома и атомного ядра. Использование
энергии атомных ядер





3.Тематическое планирование
7 класс



8
класс

9
класс

Тема Коли
чест
во 
часо
в

Основное содержание Основные виды учебной
деятельности

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Физика  и  ее
роль  в
познании
окружающего
мира

4 Физика  —  наука  о  природе.
Физические  явления,  вещество,
тело,  материя.   Физические
свойства  тел.   Основные  методы
изучения, их различие.
Понятие  о  физической  величине.
Международная  система  единиц.
Простейшие  измерительные
приборы.   Цена  деления  шкалы
прибора.  Нахождение
погрешности измерения.
Современные  достижения  науки.
Роль  физики  и  ученых  нашей
страны  в  развитии  технического
прогресса.  Влияние  технических
прогрессов  на  окружающую
среду.

Лабораторная работа:
«Определение  цены  деления
измерительного прибора».

-Объяснять,  описывать
физические  явления,  отличать
физические  явления  от
химических;
 -проводить  наблюдения
физических  явлений,
анализировать  и
классифицировать их, 
-различать  методы  изучения
физики
-Измерять  расстояния,
промежутки  времени,
температуру; 
-обрабатывать  результаты
измерений; 
-определять  цену  деления  шкалы
измерительного цилиндра; 
-научиться  пользоваться
измерительным цилиндром,  с  его
помощью  определять  объем
жидкости; 
-переводить значения физических
величин  в  СИ,  определять
погрешность измерения. 
-Записывать  результат  измерения
с учетом погрешности.

Ценности
научного
познания:
—осознание
ценности
физической
науки  как
мощного
инструмента
познания  мира,
основы
развития
технологий,
важнейшей
составляющей
культуры;

Первоначаль
ные  сведения
о  строении
вещества

6 Представления  о  строении
вещества.  Опыты,
подтверждающие,  что  все
вещества  состоят  из  отдельных
частиц.  Молекула — мельчайшая
частица  вещества.  Размеры

-Объяснять  опыты,
подтверждающие   молекулярное
строение  вещества,  опыты  по
обнаружению  сил  взаимного
притяжения  и  отталкивания
молекул;

Адаптация
обучающегося
к
изменяющимся
условиям
социальной  и

Тема Кол
иче
ств
о 
час
ов

Основное содержание Основные виды учебной
деятельности

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Тепловые
явления

23 Тепловое движение.  Особенности
движения  молекул.  Связь
температуры  тела  и  скорости
движения его молекул. Движение
молекул  в  газах,  жидкостях  и
твердых  телах.  Превращение
энергии  тела  в  механических
процессах.  Внутренняя  энергия
тела.  Увеличение  внутренней
энергии  тела  путем  совершения
работы  над  ним  или  ее
уменьшение  при  совершении
работы  телом.  Изменение
внутренней  энергии  тела  путем
теплопередачи.
Теплопроводность.  Различие
теплопроводностей  различных
веществ.  Конвекция  в  жидкостях
и  газах.  Объяснение  конвекции.
Передача  энергии  излучением.
Конвекция  и  излучение  —  виды
теплопередачи.  Особенности
видов теплопередачи.                      
 Количество  теплоты.  Единицы
количества  теплоты.  Удельная
теплоемкость  вещества.  Формула
для  расчета  количества  теплоты,
необходимого для нагревания тела
или  выделяемого  им  при
охлаждении.  Устройство  и
применение  калориметра.

—Различать  тепловые  явления,
агрегатные  состояния  вещества;
—анализировать  зависимость
температуры  тела  от  скорости
движения его молекул, табличные
данные,  график  плавления  и
отвердевания;
—наблюдать  и  исследовать
превращение  энергии  тела  в
механических процессах;           —
приводить примеры: превращения
энергии  при  подъеме  тела  и  при
его  падении,  механической
энергии  во  внутреннюю;
изменения  внутренней  энергии
тела путем совершения работы и
теплопередачи;  теплопередачи
путем  теплопроводности,
конвекции  и  излучения;
применения на практике знаний о
различной теплоемкости веществ;
экологически  чистого  топлива;
подтверждающие  закон
сохранения  механической
энергии;  агрегатных  состояний
вещества;  явлений  природы,
которые  объясняются
конденсацией  пара;
использования  энергии,
выделяемой  при  конденсации
водяного пара; влияния влажности

Аадаптация 
обучающегося 
к 
изменяющимся 
условиям 
социальной и 
природной 
среды, 
экологическое 
воспитание, 
ценности 
научного 
познания.

Тема Коли
чест
во 
часо
в

Основное содержание Основные виды учебной
деятельности

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Законы 
взаимодейств
ия и 
движения тел

34 Описание  движения.
Материальная  точка  как  модель
тела.  Критерии  замены  тела
материальной  точкой.
Поступательное  движение.
Система  отсчета.  Перемещение.
Различие  между  понятиями
«путь»  и  «перемещение».
Нахождение  координаты  тела  по
его  начальной  координате  и
проекции  вектора  перемещения.
Перемещение при прямолинейном
равномерном  движении.
Прямолинейное  равноускоренное
движение.  Мгновенная  скорость.
Ускорение.  Скорость
прямолинейного
равноускоренного  движения.
График  скорости.  Перемещение
при  прямолинейном
равноускоренном  движении.
Закономерности,  присущие
прямолинейному
равноускоренному  движению  без
начальной  скорости.
Относительность  траектории,
перемещения,  пути,  скорости.
Геоцентрическая  и
гелиоцентрическая системы мира.
Причина  смены  дня  и  ночи  на
Земле  (в  гелиоцентрической
системе).

—  Объяснять  физический  смысл
понятий:  мгновенная  скорость,
ускорение;
—  наблюдать  и  описывать
прямолинейное
и равномерное движение тележки
с  капельницей;  движение
маятника в двух системах отсчета,
одна из которых связана с землей,
а  другая  с  лентой,  движущейся
равномерно  относительно  земли;
падение  одних  и  тех  же  тел  в
воздухе  и  в  разреженном
пространстве;  опыты,  свиде-
тельствующие  о  состоянии
невесомости тел;
—  наблюдать  и  объяснять  полет
модели ракеты;
—  обосновывать  возможность
замены  тела  его  моделью  —
материальной  точкой  —  для
описания движения;
— приводить примеры, в которых
координату  движущегося  тела  в
любой  момент  времени  можно
определить,  зная  его  начальную
координату и совершенное им за
данный  промежуток  времени
перемещение,  и  нельзя
определить,  если  вместо
перемещения  задан  пройденный
путь;  равноускоренного

Эстетическое 
воспитание, 
ценности 
научного 
познания, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоциональног
о
благополучия.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника по УВР
Багинская Т.В.

____26_____   августа 2022 года

  СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания № 1 
методического объединения  
учителей предметов естественно-
научного цикла
от «26» августа  2022 года 
_______________________

     


	—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой
	—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения
	—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий
	Механические явления
	Тепловые явления
	Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч)
	Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
	Взаимодействия тел (23 ч)
	Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
	Работа и мощность. Энергия (14 ч)
	Контрольная работа:
	Зачет:
	Тепловые явления (23 ч)
	Электрические явления (27 ч)
	Электромагнитные явления (5 ч)
	Световые явления (13 ч)
	Лабораторная работа:
	10. Изучение электрического двигателя постоянного тока
	Контрольная работа:
	Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)
	Механические колебания и волны. Звук (17 ч)
	Электромагнитное поле (34 ч)
	Строение атома и атомного ядра (12 ч)
	Лабораторная работа:
	Контрольная работа:
	1. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение
	3.Тематическое планирование

