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1.Пояснительная записка 

• Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями  (далее – 

ФГОС основного общего образования) 

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы  ООО, 

СОО по физике с учетом авторской программы А. В. Грачёва по физике для 7-9 клас-

сов. 

Рабочая программа ориентирована: 

Учебник: А.В.Грачёв, В.А.Погожев, А.В.Селивёрстов. Физика. 7 класс. «Вента-

на-Граф», М., 2020. 

Учебник: А.В.Грачёв, В.А.Погожев, А.В.Селивёрстов. Физика. 8 класс. «Вента-

на-Граф», М., 2020. 

Учебник: А.В.Грачёв, В.А.Погожев, П.Ю.Боков. Физика. 9 класс. «Вентана-

Граф», М., 2020. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Научный метод познания. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент — источник знаний и критерий их до-

стоверности. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. 

Международная система единиц. Измерение физических величин. Погрешности изме-

рений. Физические законы. Роль и место механики в физике. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение длины отрезка и площади плоской фигуры. 

2. Изучение погрешностей измерения на примере измерения объёма твёрдого 

тела. 

3. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

(*) Измерение времени между ударами пульса 

 

 

Кинематика 

Положение тела в пространстве. Механическое движение. Относительность ме-

ханического движения. Способы описания прямолинейного движения. Прямолиней-

ное равномерное движение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Ре-

шение задач кинематики. 

Задача «встреча». Графический способ решения. Решение задач кинематики. За-

дача «встреча». Аналитический способ решения. Решение задач кинематики. Задача 

«погоня». Решение задач кинематики. Задача «обгон». Решение задач кинематики в 
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общем виде. Анализ полученного результата. Движение тел относительно друг друга. 

Задачи «встреча» и «погоня». Перемещение. Путь. Путь при прямолинейном равно-

мерном движении. Основные закономерности прямолинейного равномерного движе-

ния. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная ско-

рость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описа-

ния. Путь при прямолинейном равноускоренном движении в одном направлении. Ре-

шение задач. Задачи «разгон» и «торможение». Свободное падение тел. Основные за-

кономерности кинематики прямолинейного неравномерного движения. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение равномерного прямолинейного движения. 

Контрольная работа № 1«Кинематика» 

Динамика (законы Ньютона, силы в механике) 

Действие одного тела на другое. Инерция. Закон инерции. Инерциальные систе-

мы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Сложение сил. Измерение сил. Масса тела. 

Плотность вещества. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Нью-

тона. Сила тяжести. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации. За-

кон Гука. Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Повторение по 

теме «Законы Ньютона. Силы в механике». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

6. Измерение плотности твёрдого тела. 

(*) Измерение плотности жидкости. 

7. Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела неизвестной 

массы. 

8. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Контрольная работа № 2 «Законы Ньютона. Силы в природе» 

Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

Механическая работа. Вычисление работы сил. Кинетическая энергия. Система 

тел. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Мощность. Повторение по теме «Механическая работа. Энер-

гия. Закон сохранения механической энергии». Решение задач.  

Контрольная работа № 3 «Механическая работа. Энергия. Закон сохранения 

механической энергии» 

Статика. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия твёрдого те-

ла. Решение задач. Простые механизмы. Рычаги в технике, быту и природе. Коэффи-

циент полезного действия (КПД) механизма. «Золотое правило механики». Сила дав-

ления. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Измерение давления. Закон Архи-

меда. Условие плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Повторение по 

теме 

«Статика. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 
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(*) Нахождение центра тяжести плоского тела. 

(*) Измерение атмосферного давления. 

10. Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое в жид-

кость тело. 

(*) Изучение условий плавания тел 

Контрольная работа № 4 «Статика. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

 

8 класс 

Молекулярная теория строения вещества 

Строение вещества (вещество и его структурные единицы). Свойства вещества. 

Модель молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Повторение 

по теме «Молекулярная теория строения вещества» 

Лабораторные работы: 

1. Оценка размеров молекулы по микрофотографии. 

2. Наблюдение диффузии паров йода. 

Контрольная работа № 1«Молекулярная теория строения вещества» 

Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы. 

Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество тепло-

ты. Работа газа при расширении. Закон сохранения энергии в механических и тепло-

вых процессах. Виды теплообмена. Температура и тепловое равновесие. Измерение 

температуры. Термометр. Температурная шкала Цельсия. Термодинамическая шкала 

температур. Расчёт количества теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт ко-

личеств теплоты при теплообмене. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топ-

лива. Повторение по теме «Основы термодинамики». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 

4. Сравнение количеств теплоты при теплообмене. 

5. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

Контрольная работа № 2 «Основы термодинамики» 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Кипение. За-

висимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Повторение по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». 

Решение задач. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение влажности воздуха. 

7. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Газовые законы. 

Закон Бойля — Мариотта. Изотермический процесс. Изохорный процесс. Закон 

Шарля. Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. Решение задач. Объединённый газо-
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вый закон. Применение первого закона термодинамики к изобарному и изохорному 

процессам. Повторение по темам «Изменение агрегатных состояний вещества», «Га-

зовые законы». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

8. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температу-

ре 

Контрольная работа № 3 «Изменение агрегатных состояний вещества. Газовые 

законы» 

Тепловые машины 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Поршневые двигатели внутрен-

него сгорания. Паровые и газовые турбины. Турбореактивные и реактивные двигате-

ли. КПД тепловых двигателей. Объяснение устройства и принципа действия холо-

дильника. Экологические проблемы теплоэнергетики. Применение законов термоди-

намики для описания работы теплового двигателя. Повторение по темам «Основы 

термодинамики», «Тепловые машины». Решение задач. 

Контрольная работа № 4 «Тепловые машины» 

Электрические явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Строение атомов. Объяснение электриче-

ских явлений. Закон сохранения электрического заряда. Электроскоп. Эксперименты 

Кулона. Закон Кулона. Сложение электрических сил. Дальнодействие и близкодей-

ствие. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Однородное электрическое поле. Работа сил электрического по-

ля. Напряжение. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Повторе-

ние по теме «Электрические явления». Решение задач. 

Контрольная работа № 5 «Электрические явления» 

Постоянный электрический ток 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Направление и сила тока. Дей-

ствия электрического тока. Напряжение. Измерение силы тока и напряжения. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Электрическое сопротивление. Удельное сопро-

тивление вещества. Последовательное соединение проводников. Параллельное соеди-

нение проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Закон Джоуля — Ленца. Электрические нагревательные приборы. Носители электри-

ческих зарядов в газах. Носители электрических зарядов в полупроводниках. Полу-

проводниковые приборы. Источники постоянного тока. Повторение по темам «Элек-

трические явления», «Постоянный электрический ток». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

9. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

10. Измерение напряжения между двумя точками цепи. 

11. Изменение силы тока в электрической цепи с помощью реостата и определение 

сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

12. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 
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13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Изучение работы полупроводникового диода. 

Контрольная работа № 6 «Постоянный электрический ток» 

Электромагнитные явления 

Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Действие маг-

нитного поля на рамку с током. Электродвигатели. Гальванометр. Электромагниты и 

их применение. Магнитное поле Земли. Явление электромагнитной индукции. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. 

Лабораторные работы: 

15. Сборка и изучение действия электромагнита. 

16. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

9 класс 

Кинематика 

Механическое движение. Способы описания механического движения. Системы 

отсчёта. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Прямолинейное 

равномерное движение по плоскости. Перемещение при равномерном прямолинейном 

движении по плоскости. Скорость при равномерном прямолинейном движении по 

плоскости. Относительность механического движения. Сложение движений. Принцип 

независимости движений. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период 

и частота вращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружно-

сти. Повторение по теме «Кинематика». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Изучение равномерного движения по окружности. 

Контрольная работа № 1 «Кинематика» 

Динамика 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Материаль-

ная точка. Сила. Второй закон Ньютона. Движение тела под действием нескольких 

сил. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Движение взаимодействующих тел. 

Движение связанных тел. Динамика равномерного движения материальной точки по 

окружности. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение 

планет. Искусственные спутники. История развития представлений о Вселенной. Сол-

нечная система. Физическая природа Солнца и других звёзд. Строение и эволюция 

Вселенной. Повторение по теме «Динамика». Решение задач. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение плотности твёрдого тела с помощью динамометра и мензурки. 

(*) Изучение зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёстко-

сти пружины. 

(*) Изучение действия сил, направленных под углом. 

Контрольная работа № 2 «Динамика» 
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Импульс. Закон сохранения импульса 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохра-

нения импульса. Решение задач. 

Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность. Кинетическая энер-

гия. Система тел. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Решение задач на законы сохранения импульса и 

механической энергии. Статика. Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Усло-

вия равновесия твёрдого тела. Решение задач. Повторение по темам «Механическая 

работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии», «Статика». Решение задач. 

Лабораторная работа: 

4. Определение КПД наклонной плоскости и коэффициента трения. 

Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в механике. Статика» 

Механические колебания и волны 

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

вание энергии при механических колебаниях. Свободные колебания пружинного и ма-

тематического маятников. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механи-

ческие волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Лабораторные работы: 

5. Исследование колебаний нитяного маятника. Определение ускорения сво-

бодного падения с помощью нитяного маятника 

Электромагнитные колебания и волны 

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энер-

гии. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромаг-

нитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Оптика 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Построение изображений в плоских зеркалах. Закон прелом-

ления света. Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутрен-

него отражения. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонки-

ми собирающими линзами. Построение изображений, создаваемых тонкими рассеи-

вающими линзами. Решение задач на построение изображений, создаваемых тонкими 

линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. Границы применимости законов гео-

метрической оптики. Интерференция. Дифракция. 

Лабораторные работы: 

6. Наблюдение явления преломления света. 

7. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображения с помощью собирающей линзы 

Физика атома и атомного ядра 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и испускание света атомами. 

Оптические спектры. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

силы. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоак-

тивного распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деле-
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ние и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Регистра-

ция ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. До-

зиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. Повторение по темам «Ме-

ханические колебания и волны», «Электромагнитные колебания и волны», «Оптика», 

«Физика атома и атомного ядра». Решение задач/ 

Лабораторные работы: 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

10.  Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере, 

находящейся в магнитном поле. 

Контрольная работа № 4 «Оптика. Физика атома и атомного ядра» 

 

III. Планируемые результаты  

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• наблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких 

явлений, как прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное 

падение тел, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, деформация, неве-

сомость, криволинейное движение, равномерное движение по окружности, равновесие 

твёрдых тел, передача давления жидкостями и газами, гидростатическое давление, ат-

мосферное давление, плавание тел, колебания и волны, резонанс; 

• объяснять смысл таких физических моделей, как система отсчёта, тело от-

счёта, точечное тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система от-

счёта, абсолютно твёрдое тело, колебательная система, пружинный и математический 

маятники; использовать их при изучении механических явлений, законов физики, вос-

произведении научных методов познания природы; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для 

этого знание таких физических величин, как перемещение, путь, время, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, механическая работа, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, мощность, КПД простого механизма, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; использо-

вать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно 

трактовать смысл используемых физических величин; 

• понимать смысл физических законов: прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда, уравнений 

статики; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбранной си-

стеме отсчёта, промежутков времени, длины, массы и объёма тела, силы сухого трения 

скольжения, веса тела, давления, атмосферного давления; косвенные измерения физи-

ческих величин: пройденного пути, скорости, ускорения, угловой скорости и периода 

обращения, силы тяжести, коэффициента трения скольжения, ускорения свободного 

падения, момента силы, импульса, механической работы, КПД наклонной плоскости, 
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кинетической энергии и потенциальной энергии, мощности, гидростатического давле-

ния, выталкивающей силы; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений 

длины, площади, массы, объёма и плотности тела, силы; 

• выполнять экспериментальные исследования механических явлений: пря-

молинейного равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения 

по окружности, взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колеба-

ний; исследования зависимостей между физическими величинами законов движения, 

динамики, статики и гидростатики; экспериментальную проверку гипотез при изуче-

нии механических явлений, законов механики Ньютона, сохранения в механике, зако-

нов статики и гидростатики; 

• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической 

энергии, Гука, Паскаля, Архимеда; определений физических величин, аналитических 

зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физиче-

ских моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о механических 

явлениях и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для 

бытовых нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования 

машин, механизмов, технических устройств; 

• определять границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, сохра-

нения механической энергии, закона всемирного тяготения) и условия применимости 

частных законов (законов движения, Гука, Архимеда); 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

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

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пери-

ода свободных колебаний нитяного маятника от длины нити, периода свободных ко-

лебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины; анализировать 

характер зависимости между физическими величинами, относящимися к законам ме-

ханики; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• понимать принципы действия простых механизмов, машин, измеритель-

ных приборов, технических устройств, физические основы их работы, описывать ис-

пользованные при их создании модели и законы механики; 

• рассматривать движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление рабо-

ты сил, кинетической энергии и потенциальной энергии, применение законов сохра-

нения, условий равновесия твёрдого тела, требующие анализа данных, моделей, физи-

ческих закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логи-

ку и содержание действий, анализировать полученный результат; использовать алго-

ритмы решения задач; 
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• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных и учебно-исследовательских работ по механике. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• наблюдать тепловые явления и объяснять основные свойства таких явле-

ний, как диффузия, взаимодействие молекул, смачивание, несмачивание, броуновское 

движение, тепловое (хаотическое) движение молекул, теплообмен, тепловое (термо-

динамическое) равновесие, агрегатные состояния вещества и их изменения: испаре-

ние, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация; 

• объяснять смысл таких физических моделей, как термодинамическая си-

стема, теплоизолированная термодинамическая система, идеальный газ; использовать 

их при изучении тепловых явлений, законов физики, воспроизведении научных мето-

дов познания природы; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для это-

го знание таких физических величин, как количество теплоты, внутренняя энергия 

термодинамической системы, работа при расширении, температура, давление, объём, 

теплоёмкость тела, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, па-

рообразования и конденсации, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя; использовать обозначе-

ния физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать 

смысл используемых физических величин; 

• понимать смысл физических законов: сохранения энергии в механических 

и тепловых процессах (первый закон термодинамики), нулевого закона термодинами-

ки; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

• проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, 

длины, массы, температуры, объёма, давления; косвенные измерения физических ве-

личин: внутренней энергии термодинамической системы, количества теплоты, удель-

ной теплоёмкости вещества, абсолютной влажности воздуха, относительной влажно-

сти воздуха; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений длины, темпера-

туры, массы, плотности, объёма, давления; 

• выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффу-

зии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества; исследования зависимо-

стей между физическими величинами — макропараметрами термодинамической си-

стемы; экспериментальную проверку гипотез при изучении тепловых явлений и про-

цессов; 

• решать физические задачи на определение характеристик и свойств ве-

ществ в различных агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии термоди-

намической системы, на применение закона сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах, на расчёт удельной теплоёмкости вещества, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты парообразования и плавления, используя знание 
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физических законов, определений физических величин, аналитических зависимостей 

(формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физических моделей, 

представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о тепловых яв-

лениях и физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для 

бытовых нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования 

технических устройств, соблюдения норм экологической безопасности; 

• понимать смысл физических законов: Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-

Люссака, объединённого газового закона; при этом различать словесную формулиров-

ку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаи-

мосвязи физических величин; 

• определять границы применимости физических законов: понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых 

процессах, нулевого начала термодинамики) и условия применимости частных зако-

нов (законов идеального газа); 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости (например, температуры остывающего 

тела от времени); анализировать характер зависимости между физическими величина-

ми, относящимися к изучаемым законам (термодинамики, идеального газа), выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; понимать принципы действия тепловых дви-

гателей и холодильных машин, измерительных приборов, технических устройств, фи-

зические основы их работы, описывать использованные при их создании модели и за-

коны тепловых явлений; 

• решать задачи на определение характеристик и свойств веществ в различ-

ных агрегатных состояниях, изменение внутренней энергии термодинамической си-

стемы, сохранение энергии в механических и тепловых процессах, задачи об изо-

процессах и на применение первого закона термодинамики к изопроцессам, задачи о 

тепловых машинах, требующие анализа данных, моделей, физических закономерно-

стей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и содержание 

действий, анализировать полученный результат; осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с использованием различных источни-

ков (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, представление в 

разных формах в целях выполнения проектных и учебно-исследовательских работ по 

тепловым явлениям. 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

• наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства та-

ких явлений, как электризация тел, взаимодействие зарядов, поляризация диэлектри-

ков и проводников, электрический ток, электрический ток в металлах, тепловое дей-

ствие тока, намагничивание вещества, магнитное взаимодействие, действие магнитно-

го поля на проводник с током, рамку с током, движущуюся заряженную частицу, дей-
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ствие магнитного поля Земли на магнитную стрелку компаса, электромагнитная ин-

дукция, индукционный ток, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

• объяснять смысл таких физических моделей, как положительный и отри-

цательный электрические заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, линии 

напряжённости электрического поля, однородное электрическое поле, магнитная 

стрелка, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, колебательный кон-

тур, точечный источник света, световой луч, тонкая линза; использовать их при изуче-

нии электромагнитных явлений, законов физики, воспроизведении научных методов 

познания природы;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя для этого знание таких физических величин, как электрический заряд, элементар-

ный электрический заряд, напряжённость электрического поля, электрическая сила, 

действующая на заряд, работа сил электрического поля, напряжение, ёмкость конден-

сатора, сила тока, сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, скорость и длина электро-

магнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы;  

• использовать обозначения физических величин и единиц физических ве-

личин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин; пони-

мать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного распростране-

ния света, отражения света, преломления света; правила Ленца; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их со-

держание на уровне взаимосвязи физических величин; 

• изучать фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея; де-

лать выводы на основе полученных результатов; изучать устройство и принцип дей-

ствия плоского конденсатора, гальванометра; определять, от чего зависит электриче-

ская ёмкость конденсатора; 

• рассматривать устройство и принцип действия электродвигателя (на моде-

ли), электромагнитного реле, электрического звонка; 

• проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряже-

ния, фокусного расстояния собирающей линзы; косвенные измерения физических ве-

личин: сопротивления, работы и мощности тока, оптической силы линзы; оценивать 

погрешности прямых и косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы тока, фокусного расстояния собирающей линзы, оптической силы линзы; 

• выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений: 

электрического тока, последовательного и параллельного соединений проводников в 

электрической цепи, теплового действия тока, магнитного взаимодействия, электро-

магнитной индукции, преломления света; исследования зависимостей между физиче-

скими величинами, законов Ома для участка цепи, прямолинейного распространения 

све¬та, отражения света, преломления света; экспериментальную проверку гипотез 

при изучении электромагнитных явлений, законов постоянного тока, геометрической 

оптики; 
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• рассматривать оптическую систему глаза человека, дефекты зрения (бли-

зорукость и дальнозоркость) и способы их коррекции; 

• решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического за-

ряда, Ома для участка цепи, Джоуля — Ленца, прямолинейного распространения све-

та, отражения света, преломления света; определений физических величин, аналитиче-

ских зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними; выбранных 

физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выраже-

нии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний об электромаг-

нитных явлениях; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 

нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробы-

товых приборов, технических устройств; 

• приводить текстовую формулировку и математическое выражение закона 

Кулона, принципа суперпозиции для сил взаимодействия электрических зарядов; 

• находить суммарную электрическую силу, действующую на точечный за-

ряд, используя принцип суперпозиции; 

• показывать, что в заряженном состоянии конденсатор обладает энергией; 

• наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства та-

ких явлений, как ионизация газа, собственная и примесная проводимость полупровод-

ников; 

• понимать физический смысл силы Лоренца, определять направление силы 

Ампера и силы Лоренца, используя правило левой руки; 

• определять границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

условия применимости частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

— Ленца и др.); 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между кон-

цами участка цепи, сопротивления проводника от его длины, угла преломления пучка 

света от угла падения; анализировать характер зависимости между физическими вели-

чинами, относящимися к законам электродинамики, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результа-

ты и делать выводы; понимать принципы действия электрических бытовых приборов, 

электроизмерительных и оптических приборов, технических устройств, физические 

основы их работы, описывать использованные при их создании модели и законы элек-

тродинамики; 

• рассматривать схему передачи электроэнергии на большие расстояния, 

принципы радиосвязи и телевидения, влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы, явления полного внутреннего отражения света, интерференции и дифрак-

ции света; 

• объяснять построение изображений, создаваемых тонкими 

• собирающими и рассеивающими линзами; 
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• оценивать границы применимости законов геометрической оптики; 

• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физиче-

ских закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику 

и содержание действий, анализировать полученный результат; осуществлять самосто-

ятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием раз-

личных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, ана-

лиз, представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ по электродинамике. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как радиоактив-

ность, поглощение и испускание света атомами, дефект масс, радиоактивные излуче-

ния, ядерные реакции; 

• объяснять смысл таких физических моделей, как планетарная модель ато-

ма, протонно-нейтронная модель атомного ядра, стационарная орбита, фотон; исполь-

зовать их при изучении квантовых явлений, физических законов, воспроизведении 

научных методов познания природы; 

• описывать квантовые явления, используя для этого знание таких физиче-

ских величин и физических констант, как скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота излучения, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое 

числа, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, период по-

лураспада, поглощённая доза излучения; использовать обозначения физических вели-

чин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых 

физических величин; 

• понимать смысл физических законов для квантовых явлений: сохранения 

энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел, радиоактивного распа-

да; закономерностей излучения и поглощения света атомами; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содер-

жание на уровне взаимосвязи физических величин; 

• указывать основные свойства ядерных сил; 

• формулировать правила смещения при альфа- и бета-распадах; 

• проводить измерения естественного радиационного фона, определять знак 

заряда частиц, движущихся в магнитном поле, по фотографиям их треков; 

• понимать принцип действия ядерного реактора, дозиметра; 

• обсуждать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использо-

вания атомной энергетики; 

• решать физические задачи, используя знание физических законов и зако-

номерности поглощения и испускания света атомами, определений физических вели-

чин, аналитических зависимостей (формул), выбранных физических моделей.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить примеры практического использования знаний о квантовых яв-

лениях и физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных це-

лях, для сохранения здоровья и соблюдения радиационной безопасности; 

• понимать основные принципы работы АЭС, счётчика Гейгера, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры, измерительных дозиметрических приборов, физиче-

ские основы их работы, описывать использованные при их создании модели и законы 

физики; 

• решать физические задачи, используя знание законов: радиоактивного 

распада, сохранения электрического заряда, энергии, импульса, массового и зарядово-

го чисел при ядерных реакциях; правил смещения при альфа- и бета-распадах; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных работ по квантовым явлениям. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• • характеризовать гелиоцентрическую и геоцентрическую системы мира, 

объяснять различия между ними; 

• • понимать смысл таких физических величин, как первая космическая ско-

рость для Земли, вторая космическая скорость для Земли; 

• • объяснять особенности строения Солнечной системы, движения планет и 

небесных тел (астероидов, комет, метеоров); 

• • рассматривать физические характеристики Солнца и других звёзд; 

• • понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, ма-

терии Вселенной; 

• • различать признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёзд-

ного неба при наблюдениях; различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; воспроизводить гипотезы о 

происхождении Солнечной системы и об эволюции Вселенной; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения 

проектных работ по астрономии. 

 

 

 



16 

 

4. Тематическое планирование 

 

7 класс  

Тема 

№ 

Наименование тем, разделов 

1.  Физика и физические методы изучения природы 

2.  Кинематика 

3.  Динамика (законы Ньютона, силы в механике) 

4.  Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

5.  Статика. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

6.  Резервное время 

 

8 класс  

Тема 

№ 

Наименование тем, разделов 

1.  Молекулярная теория строения вещества 

2.  Основы термодинамики 

3.  Изменение агрегатных состояний вещества 

4.  Газовые законы 

5.  Тепловые машины 

6.  Электрические явления 

7.  Постоянный электрический ток 

8.  Электромагнитные явления 

9.  Обобщающее повторение 

 

9 класс  

Тема 

№ 

Наименование тем, разделов 

1.  Кинематика 

2.  Динамика (законы Ньютона, силы в механике) 

3.  Импульс. Закон сохранения импульса 

4.  Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

5.  Статика. 

6.  Механические колебания и волны 

7.  Электромагнитные колебания и волны 

8.  Оптика 

9.  Физика атома и атомного ядра 
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