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Пояснительная записка 

 
Физика – это учебный предмет, который, наряду с другими естественнонаучными 

предметами, должен дать обучающимся представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Новым в содержании курсов 7-9 классов является акцент на формирование 

функциональной грамотности. Формирование  у учащихся основной школы физической 

картины мира. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  

физики с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

особенностей обучающихся. Определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися, опорных 

конспектов в виде схематических блоков учебной информации (формул, рисунков, 

символов). Разноуровневые задания, взятые из различных источников, подобраны по 

степени усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, уметь 

жить вместе, уметь учиться. 

Согласно новой концепции преподавания учебного предмета «Физика», 

физическое образование должно готовить российских граждан к жизни и работе в 

условиях современной инновационной экономики, которая только и может обеспечить 

реальное благосостояние населения, выход России на передовые позиции в мире в науке и 

технологиях.  

Задачи физического образования состоят не только в выявлении и подготовке 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании 

новых технологий. Не менее важным является формирование естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем 

будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся  в системе  образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Цель программы:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний 

и научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Задачи: 

 научить описывать и объяснять явления с использованием полученных знаний; 



 освоить решения простейших расчетных задач, требующих создания и 

использования физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;  

 сформировать умение наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 научить приемам работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; приемы работы с информацией 

физического содержания, включая информацию о современных достижениях физики; анализ 

и критическое оценивание информации; 

 познакомить со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 

I. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Физика» 
 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм  

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в обществе. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных физических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— понимание роли физической  науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к физической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения во время 

экспериментов; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

Физической  направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с 

физикой. 

Метапредметные результаты 

В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции, усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополняют их, приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в  рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение: умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и форму текста; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

Предметные результаты . 

7 класс 

Механические явления: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения; 



 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

  решать задачи, используя физические законы (закон всемирного тяготения,  

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

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон всемирного тяготения) и ограниченность 

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

Тепловые явления: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде. 

8 класс 

Тепловые явления 

•  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; 

• 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. 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

• 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. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 9 класс 

Механические явления 



• 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. 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

• 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. 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

• 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. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

• 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. 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного небы при наблюдениях звездного неба;  



 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

II. Содержание учебного предмета «Физика» 

                                                                  7 класс 

 68ч в год 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч)  

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Цикл научного 

познания. Понятие о физической величине. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления 

шкалы прибора. Пределы измерения. Прямые и косвенные измерения. Абсолютная 

погрешность измерения. Запись результата прямого измерения с учетом абсолютной 

погрешности. Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в 

развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую 

среду. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

 

Лабораторная работа 

№1.Определение показаний измерительного прибора. 

Темы проектов: 

 «Измерительные приборы в жизни человека»; 

 «Физические явления в стихах русских поэтов (А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова)». 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)  

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества 

состоят из частиц, разделенных промежутками. Молекула — мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Лабораторная работа  

№2. Определение размеров малых тел.  

Темы проектов.  

 Создайте модель жидкостного термометра. Объясните принцип его 

действия. 

 Объясняется диффузией. 

 Свойства воды в твердом и жидком состоянии. 

 

Взаимодействие тел (22 ч)  
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Единица пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Единица 

ускорения. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. Явление инерции. 

Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. 



Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение 

условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и 

того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по 

его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости тела 

при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, 

векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Свободное 

падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторные работы  

№3. Измерение массы тела.  

№4. Измерение объема твердого тела. 

№5. Определение плотности твердого тела.  

№6. Исследование силы упругости.  

№7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы.  

Темы проектов. 

 Инерция, вот ты где! 

 Плотности земные и космические. 

 Сила! Я тебя знаю! 

 Трение в жизни человека. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч)  

Давление. Формула для нахождения давления. Единица давления. Выяснение 

способов изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между 

твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной 

погружения. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных 

уровнях. Устройство и действие шлюза. Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование 

атмосферного давления. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет 

силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с работой и 

устройством барометра-анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания 

судов и воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Лабораторные работы.  

№9.Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  



№10. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Темы проектов. 

 Давление на Земле: от сверхмалых до сверхбольших. 

 Измеряем давление. Когда и для чего. 

 Выталкивающая сила. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч)  

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика 

скорости выполнения работы. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг, наклонная 

плоскость. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и действие рычажных 

весов. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Виды равновесия 

тел. Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. 

Определение КПД наклонной плоскости. Энергия. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. Потенциальная энергия. Зависимость 

потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. 

Превращение механической энергии одного вида в другой. Передача энергии от одного 

тела к другому. 

Лабораторные работы.  

№11. Выяснение условия равновесия рычага.  

№12. Определение КПД наклонной плоскости.  

Темы проектов  

Рычаги в быту и живой природе. 

Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю. 

Повторение. 4 часа  

Резерв. 2 часа  

   

8 класс  

68ч в год 

Тепловое явления (20 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Тепловое равновесие. 

Температура. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. Связь 

температур по шкале Кельвина и шкале Цельсия. Абсолютный нуль температуры. 

Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Полная 

энергия тела. Способы изменения внутренней энергии тела. Увеличение внутренней 

энергии тела совершением работы над ним или ее уменьшение при совершении работы 

телом. Изменение внутренней энергии тела теплопередачей. Теплопроводность. Различие 

теплопроводностей разных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 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. Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых 

процессах. Необратимость тепловых процессов. Замкнутая система. Закон сохранения и 

превращения энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллическое и 

аморфное состояния твердого тела. Плавление и отвердевание (кристаллизация) 

кристаллических тел. Температура плавления. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе молекулярно-кинетической теории. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и 



ненасыщенный пар. Конденсация пара. Динамическое равновесие. Особенности 

процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Температура кипения. 

Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Влажность воздуха. Точка 

росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и 

волосной. Психрометр. Физический смысл удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для превращения 

жидкости в пар или выделяющегося при его конденсации. Работа газа и пара при 

расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии 

в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип 

действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Лабораторные работы. 

№1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

№2. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№3. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

№4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Темы проектов. 

 Ледяной калориметр. 

 Опыт Франклина по изучению излучения и поглощения энергии сукном 

разного цвета. 

 Моя умная теплица. 

 

Электрические и магнитные явления (29 ч) 

 Электризация тел. Электрический заряд. Единица электрического заряда. Два вида 

электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Электрометр. Деление веществ по способности передавать 

электрический заряд на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. Электрическая сила. Напряженность электрического поля. Делимость 

электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. 

Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, 

гелия, лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон 

сохранения электрического заряда. Статическое электричество, его учет и использование 

в быту и технике. Заземление. Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Гальванометр. Сила 

тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единица 

силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Электрическое напряжение. Единица напряжения. Формула для 

определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра 

в цепь. Определение цены деления его шкалы. Зависимость силы тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении (вольт-амперная характеристика). Электрическое 

сопротивление. Единица сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Природа 

электрического сопротивления. Соотношение между сопротивлением проводника, его 

длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип 

действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное 

соединение проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном 

соединении. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Параллельное 

соединение проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. 



Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Работа электрического тока. 

Формула для расчета работы тока. Единица работы тока. Мощность электрического тока. 

Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии. Нагревание проводников электрическим 

током. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при 

протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Электроемкость конденсатора. Единица электроемкости. Плоский конденсатор. 

Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади его пластин, расстояния 

между ними, от диэлектрика, который находится между его пластинами. Энергия 

электрического поля конденсатора. Лампа освещения. Устройство лампы накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого 

замыкания. Предохранители.  

Лабораторные работы. 

№5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№7. Регулирование силы тока реостатом. 

№8. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№9. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи. 

№10. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

№11. Изучение двигателя постоянного тока (на модели). 

Темы проектов. 

 Модели строения атома. 

 Статическое электричество, я тебя знаю! 

 Фруктовые гальванические элементы, или сколько нужно лимонов, чтобы 

загорелась лампочка. 

 Поможем папе: модель электромагнитного крана. 

 Создаем макет магнитного Земли. 

 

Электромагнитные колебания и волны. (10 часов) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Тепловые и 

люминесцентные источники света. Энергосберегающие лампы. Точечный источник света 

и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение 

света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Явление преломления 

света. Соотношение между углом падения и углом преломления. Оптическая — 

Наблюдать прямолинейное распространение света, отражение света, преломление света, 

полное внутреннее отражение света; — объяснять образование тени и полутени; 

восприятие изображения глазом человека; — проводить эксперимент по получению тени 

и полутени; по изучению зависимости угла отражения света от угла падения; по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду; — обобщать и делать выводы о 

распространении света, отражении и преломлении света, образовании тени и полутени; — 

устанавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и возникновением лунных и 

солнечных затмений; Окончание табл. 53 плотность среды. Закон преломления света. 

Относительный показатель преломления двух сред. Явление полного внутреннего 

отражения. Предельный угол. Линзы, их физические свойства и характеристики. Фокус 

линзы. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Единица оптической силы. 

Изображения, даваемые линзой. Действительное изображение. Использование линз в 

оптических приборах. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование 

изображения на сетчатке глаза. Дефекты зрения: дальнозоркость и близорукость. 

Лабораторные работы. 

№12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 



№13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

№14.Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Темы проектов. 

 Алмазы на траве, или Почему Роса сверкает. 

 История микроскопа. 

 Оптические иллюзии. 

 Солнечные часы. 

 Фокусируем солнечную энергию. 

Повторение. 7 часов (в начале года 4 часа, в конце года 3 часа). 

Резерв. 2 часа 

 9 класс  

119 ч в год  

Механические явления ( 

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. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение движения. Графики зависимости x(t) и vx(t). 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). Причины движения с 

точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Уменьшение 

модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и 

условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты 

места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: 

трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения 

скольжения. Коэффициент трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая 

система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения 

импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и 

принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести 

и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. Примеры колебательного 

движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального 

пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Гармонические колебания. Математический маятник. Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и 

физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. Механизм 

распространения колебаний в среде. Упругие волны. Поперечные и продольные упругие 



волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина 

волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — 

тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Эхолокация. Зависимость высоты звука 

от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. 

Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость 

звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы. 

№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№2. Измерение ускорения свободного падения. 

№3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины его нити. 

Темы проектов. 

 Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел. 

 История развития искусственных спутников Земли. Научно-

исследовательские задачи, решаемые современными спутниками. 

 Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины. 

 Определение качественной зависимости нитяного (математического) 

маятника от значения ускорения свободного падения. 

 Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине. 

Электромагнитное поле. 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Магнитные линии неоднородного и однородного магнитного поля. 

Связь направления линий магнитного поля, созданного проводником с током, 

с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, 

пронизывающего площадь контура, от модуля вектора магнитной индукции магнитного 

поля, от площади контура и ориентации плоскости контура по отношению к линиям 

магнитной индукции. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. 

Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). График зависимости силы переменного тока от времени. 

Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Действующие значения напряжения 

и силы переменного тока. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, 

его применение при передаче электроэнергии. . Различие между вихревым электрическим 

и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина 

волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных 

колебаний. Формула Томсона. Радиосвязь. Блок-схема передающего и приемного 

устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай 

электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. 

Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Энергия кванта. 

Относительный и абсолютный показатели преломления света, их физический смысл. 

Фронт волны. Явление дисперсии. Разложение пучка белого света в спектр. Получение 

белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство 

спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые 



спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Атомы — источники 

излучения и поглощения света. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. 

Лабораторные работы 

№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

№5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Темы проектов. 

 Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней. 

 Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике. 

Квантовые явления.  

 Радиоактивность. Сложный состав радиоактивного излучения. Альфа-, бета- и 

гамма-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию D-частиц. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. Превращения 

ядер при радиоактивном распаде на примере D-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. Период полураспада радиоактивных веществ. 

Закон радиоактивного распада. Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание D-частицами протонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий, образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Закон о взаимосвязи массы и 

энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление 

ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. 

Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на 

медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 

№6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

№7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Темы проектов.  

Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от неё. 

 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-

гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, 

выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции 

Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов. 



 Естественные спутники планет Земной группы. 

 Естественные спутники планет-гигантов. 

 

Виды деятельности: 

В основной школе особое место занимает создание на уроке учебных ситуаций, 

которые развивают определенные УУД. Они построены на предметном содержании или 

носят надпредметный характер: 

 Ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 Ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

 Ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

 Ситуация –тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Формы деятельности 

 мини-исследование; 

 лаборатория; 

 творческий отчет; 

 урок изобретательства; 

 игра «Удивительное рядом»; 

 засскажи об ученых; 

 защита проектов, 

 экспертиза; 

 ролевая игра «Патент на открытие»; 

 дискуссия «мысли вслух». 

 

3. Тематическое планирование  

 
7 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов и 

резервного 

времени 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

1 Физика и её роль в познании 

окружающего мира 

 

 

 

4 -установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

-побуждение гимназистов соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

Контрольная работа по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

 

6 



 (гимназистами), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

-привлечение внимания гимназистов к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

 

-инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

 

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

гимназистов;  

 

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 

 

3 Взаимодействие тел  

Контрольные работы по темам: 

«Механическое движение. Масса. 

Плотность». 

«Вес тела. Графическое 

изображение сил. 

Равнодействующая сил». 

 

 

22 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов  

Контрольные работы по темам: 

Давление твердого тела. Давление 

в жидкости и газе». 

«Сила Архимеда. Условия плавания 

тел». 

 

 

19  

5 Работа и мощность. Энергия. 

 «Механическая работа и 

мощность. Простые механизмы». 

11 

6 Повторение 4 

7 Резерв 2  

8 Итого 68  

 

8 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во  

часов и 

резервного 

времени 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

1 Тепловые явления 

Контрольные работы по темам: 

«Тепловые явления». 

«Агрегатные состояния 

вещества». 

20 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

-организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего гимназистам 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст гимназистам 
 
инициирование ее обсуждения, 

2 Электрические и магнитные 

явления 

Контрольные работы по темам: 

«Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. 

Соединение проводников». 

«Работа и мощность 

электрического тока», «Закон 

Джоуля –Ленца». 

29 

3 Электромагнитные колебания и 

волны 

Контрольные работы по темам: 

«Законы преломления и отражения 

10 



света» высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

4 Повторение  

Входная контрольная работа за 7 

класс 

7 

5 Резерв 2  

6 Итого 68  

 

9 класс 119 часов  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания 

1 Механические явления 

Контрольные работы по темам: 

1. «Кинематика материальной 

точки». 

2. «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

3. «Механические колебания и 

волны. Звук».  

50 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст гимназистам 

 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 

-использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

гимназистов;  

 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 

2 Электрические и магнитные 

явления 

Контрольные работы по темам: 

«Магнитное поле. Явление 

электромагнитной индукции» 

15 

3 Электромагнитные колебания и 

волны  

14 

4 Квантовые явления 

Контрольные работы по темам: 

«Строение атома и атомного 

ядра».  

15 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 

6 Повторение  

Входная контрольная работа за 

курс 8 класса. 

14 

7 Резерв 4  

8 Итого 119  

 

 

 

Приложение   

Оценка метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 



планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового  индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта 

(базовый, повышенный). 

Критерии оценки (максимум 3 балла) 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

3. Сформированность регулятивных действий.  

4. Сформированность коммуникативных действий 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

1.Методы и формы оценки результатов освоения. 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания. 

О физических явлениях: 

 Признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 Условия, при которых протекает явление; 

 Связь данного явления с другими; 

 Объяснение явления на основе научной теории; 

 Примеры учета и использования его на практике. 

О физических опытах: цель, схема, условия, при которых осуществляется опыт, 

ход и результаты опыта. 

О физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения величины. 

О законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 

 условия применимости. 

О физических теориях: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 границы применимости. 

О приборах, механизмах, машинах: 



 назначение, принцип действия и схема устройства; 

 применения и правила пользования прибором. 

Физические измерения. 

 определение цены деления и предела измерения прибора; 

 определять абсолютную погрешность измерения прибора; 

 отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку; 

 снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения. 

 Определять относительную погрешность измерений. 

Оценке подлежат умения: 

 Применять поняти, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей 

среды, здоровье человека и других организмов; 

 Самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 

информацией в СМИ и интеренте; 

 Решать задачи на основе известных законов и формул; 

Пользоваться справочными таблицами физических величин 

2.Оценка устных ответов обучающихся  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3.  

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

поставленных вопросов.  

2. Оценка письменных контрольных работ  

Контрольные работы рассчитаны на 45 минут и содержат восемь заданий. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать ученик, выполняя контрольную работу 25 

баллов. 

 

Номер задания  Уровень сложности Максимальный балл за 

выполнение задания 

1.задание с выбором ответа базовый 2 

2.задание с выбором ответа базовый 2 



3. задание с выбором ответа базовый 2 

4 .задание с выбором ответа базовый 3 

5.установите соответствие  базовый 3 

6.качественная задача повышенный  4 

7.расчетная задача повышенный 4 

8.расчетаня задача высокий  5 

Итог 25 баллов 

 

Работа оценивается по следующей сетке: 

Количество баллов  оценка 

22-25 5 

16-21 4 

10-15 3 

Менее 10  2 

 

Критерии для оценки седьмого и восьмого задания контрольной работы. 

Критерии 7 задание 8 задание 

Приведено правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1. Верно записано краткое условие задачи; 

2. Записаны уравнения и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным 

способом; 

3. Выполнены необходимые математические преобразования 

и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу и 

представлен ответ. При этом допускается решение по 

частям (с промежуточными вычислениями) 

4 5 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены 

вычисления, и получен ответ (верный или неверный), но 

допущена ошибка в записи краткого условия или переводе 

единиц СИ 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без 

каких либо числовых расчетов. 

2 3 

Записаны уравнения и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным 

способом, но в математических преобразованиях или 

вычислениях допущена ошибка 

1 2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, 

необходимые для решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но водной из них допущена 

ошибка. 

1 1 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления. 

0 0 

 

Критерии для оценки шестого задания 

Критерии баллы 

Представлен правильный ответ, приведено достаточное обоснование, не 

содержащее ошибок. 

4 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не 2 



является достаточным, хотя содержит оба элемента правильного ответа или 

указание на физические явление (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ. 

Представлены конкретные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован. 

 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. 

ИЛИ ответ на вопрос неверен независимо от того что рассуждения правильны или 

неверны, или отсутствуют  

0 

 

3. Оценка лабораторных работ. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 планировать проведение опыта; 

 собирать установку по схеме; 

 пользоваться измерительными приборами; 

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять 

таблицы зависимости величин и строить графики; 

 оценивать и вычислять погрешности измерений; 

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Перечень ошибок  

I. Грубые ошибки  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

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

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

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

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 



2. Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений.  

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

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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