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                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  По физике 

 

Уровень образования (класс) - основное общее образование, 7-9 класс 

 

Количество часов – 238 

 

Учитель    Казанкина Ирина Михайловна   

 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программа основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединение по общему образованию, протокол №1/15 от 

8.04.2015г.) и программы основного общего образования. «Физика - Сферы» 

(7-9 классы) Автор: Артеменкова Д.А., Н.И.Воронцова, В.В.Жумаева «Физика. 

Рабочая программа. Предметная линия «Физика — Сферы» (7-9 классы) линии 

УМК М: «Просвещение» 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе: 

  федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897). ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 

2012 год; 

 норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобрена Федеральным учебно-методическим объединение по 

общему образованию, протокол №1/15 от 8.04.2015г.) 

 Основной Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №14 ст-цы Родниковской  ;  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Механические явления   Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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     Выпускник научится:   

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

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

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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  Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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     Выпускник научится:   

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться:   

• 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. 

Элементы астрономии     Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 

неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса физики 

 

Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно – ориентированного подхода; 

• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

• формирования целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил коллективного и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирования основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, 

бережного отношения к окружающей природе. 

Метапредметными результатами обучения в основной школе являются: 



• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 



познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 



• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов.  

Содержание учебного предмета. 

7 класс 

Физика и мир, в котором мы живем 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 

Физические величины и их измерения. Измерение и точность измерения. Человек 

и окружающий его мир 

Строение вещества 

Строение вещества.  Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Смачивание и капиллярность. 

Агрегатные  состояния вещества  . 

Движение, взаимодействие, масса 

Механическое движение. Скорость. Средняя скорость. Ускорение. Инерция. 

Взаимодействие тел  и масса. Плотность и масса 

Силы вокруг нас 



Сила. Сила тяжести. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон  Гука. 

Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение  в природе и технике. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 
Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Природа давления 

газов и жидкостей. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчёт давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование 

давления в технических условиях 

Атмосфера и атмосферное давление 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления . 

Опыт  Торричелли. Приборы для измерения давления 

Закон Архимеда. Плавание тел 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Закон Архимеда. 

Плавание тел. Воздухоплавание 

Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники 

энергии. Невозможность создания вечного двигателя 

Простые механизмы. «Золотое правило механики» 

Рычаг и наклонная плоскость. Блок и система блоков. « Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа.1 Определение цены шкалы измерительного прибора 

Лабораторная работа.2 Определение объёма твёрдого предмета 

Лабораторная работа3. Измерение размеров малых тел 

Лабораторная работа.4 Определение плотности твёрдого тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра 

Лабораторная работа.5 Лабораторная работа. Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы упругости от удаления пружины. Определение 

коэффициента упругости пружины 

Лабораторная работа.6 Определение давления эталона килограмма 

Лабораторная работа.7 Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело 

Лабораторная  работа 8 Изучение изменения потенциальной и кинетической 

энергии тела при движении тела по наклонной плоскости 

Лабораторная работа 9 Проверка условия равновесия рычага 

Лабораторная работа10 Определение коэффициента полезного действия 

наклонной плоскости 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Строения вещества» 

Контрольная работа №2 по теме «Движение, взаимодействие, масса» 

Контрольная работа№3 по теме « Силы вокруг нас» 

Контрольная работа №4 по теме « Давление » 

Контрольная работа№5 по теме «Закон Архимеда.  Плавания тел» 

Контрольная работа№6 по теме «Работа, мощность, энергия» 

 

8класс 

Внутренняя энергия 



Температура и тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты. 

Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса   

Изменения агрегатного состояния вещества 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха 

Тепловые двигатели 

Энергия топлива. Принцип работы тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный 

двигатель Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел .Электрический заряд. Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Ионы. Природа электризации тел. Закон сохранения заряда Электрическое поле. 

Электрические явления  в природе и технике. Электрический ток. Источники 

электрического тока. Гальванические элементы . Аккумуляторы. Электрический 

ток в различных средах Примеры действия электрического тока. Электрическая 

цепь. Направление электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Сопротивление при последовательном и 

параллельном соединениях  проводников. Работа электрического тока. Закон 

Джоуля Ленца. Мощность электрического  тока. Электрические нагревательные 

приборы. Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле катушки с 

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

рамки с током в магнитном поле. Изучение  принципа работы электродвигателя. 

Движение и силы 

Система отсчета. Перемещение. Перемещение и описание движения. Графическое 

представление прямолинейного равномерного движения. Скорость при 

неравномерном движении. Ускорение и скорость при равнопеременном 

движении. Перемещение при равнопеременном движении. Инерция и первый 

закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс силы. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 

« Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса». 

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

Лабораторная работа №3 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных  участках». 

Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи и измерение  напряжения на ее участках». 

Лабораторная работа №5 « Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа №6 « Изучение последовательного  соединения 

проводников» 



Лабораторная работа №7 « Изучение параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы  электрического тока». 
Лабораторная работа № 9.        «Сборка электромагнита и испытание его 
действия». Лабораторная работа №10 
«Изучение принципа работы электродвигателя»  

Лабораторная работа №11 «Изучение равномерного прямолинейного движения» 
Лабораторная работа №12 «Измерение ускорения прямолинейного 
равнопеременного движения» 
 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления». 

Контрольная работа № 2 по темам «Внутренняя энергия и » « Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

Контрольная работа №3 по теме «Электрический ток». 

Контрольная работа №4  по теме «    Расчет характеристик электрических цепей» 

Контрольная работа № 5 по теме  «    Основы кинематики» 
 

 

9класс 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 

Повторение кинематики. Графическое описание движения. Средняя скорость. 

Повторение законов Ньютона. Движение тела, брошенного вертикально вверх, 

Движение тела , брошенного горизонтально. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту .Движение тела по окружности. Период и частота. Закон 

всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. Гравитация и 

Вселенная. 

Механические колебания и волны. 

Механические колебания. Маятник .Период колебаний нитяного и пружинного 

маятника. Характеристики колебательного движения. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Волновые явления. 

Длина волны.  Скорость распространения волны 

Звук 

Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота и тембр звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс в 

акустике Ультразвук . 

Электромагнитные колебания и волны 

Индукция магнитного поля. Однородное магнитное поле. Магнитный поток 

Электромагнитная индукция. Переменный электрический ток. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Геометрическая оптика 

Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние, 

оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Электромагнитная природа света 

Скорость света, методы измерения скорости света. Разложение белого света  на 

цвета. Дисперсия света. Волновые свойства света. Интерференция света. 

Дифракция света. Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света 

Квантовые явления 



Опыты, подтверждающие сложное строение атома .Открытие электрона. 

Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. Радиоактивность. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы и ядерные реакции. Деление  и синтез ядер. 

Атомная энергетика. 

Строение  и эволюция Вселенной 

Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звёзд. Спектр 

электромагнитного излучения. Рождение и эволюция Вселенной. Современные 

методы исследования Вселенной. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№1 Изучение движения тел по окружности 

 

Лабораторная работа №2Изучение колебаний нитяного маятника 

Лабораторная работа № 3 Измерение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника  

Лабораторная работа№4 Изучение колебаний пружинного маятника 

 

Лабораторная работа №5Наблюдения явления электромагнитной индукции 

Лабораторная работа №6 Наблюдение преломления света. Измерение  показателя 

преломления  стекла. 

Лабораторная работа №7Определение фокусного расстояния и оптической силы 

тонкой линзы 

Лабораторная работа №8 Получение изображения с помощью линзы 

Лабораторная работа №9 Наблюдение интерференции света. 

Лабораторная работа №10 Наблюдение дифракции света. 

Лабораторная работа №11 Изучение законов сохранения зарядового и массового 

чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных взаимодействий 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация. 

Контрольная работа №2 Механические колебания и волны. Звук 

Контрольная работа №3 Электромагнитные колебания и волны 

Контрольная работа №4 Геометрическая оптика 

Контрольная работа №5 Электромагнитная природа света. Квантовые явления 

Контрольная работа №6 Итоговая 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Физика . 7 класс (2 часа в неделю,   всего за год 68)  

Глава 1. Физика и мир, в котором мы живем 7 часов 
Физика – наука о 

природе 

 

 

 

 

 

Что изучает физика 

Некоторые физические 

термины. Наблюдение и опыт. 

Физические величины и их 

измерения. Измерение и 

точность измерения 

Лабораторная работа.1 

Личностные: Описывают известные 

свойства тел, соответствующие им 

физические величины и способы их 

измерения. Выбирают необходимые 

физические приборы и определяют их цену 

деления. Измеряют расстояния. Предлагают 

способы измерения объема тела правильной 

и неправильной формы. Измеряют объемы 

тел 



Измерения физических 

величин 

Определение цены шкалы 

измерительного прибора 

Лабораторная работа.2 

Определение объёма твёрдого 

предмета 

Человек и окружающий его мир 

Обобщающий урок по теме 

«Физика мир, в котором мы 

живём» 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Умеют заменять термины 

определениями. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей 

Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Учатся строить понятные для 

партнера высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания.  

 

Строение вещества 6часов 

 

 

 

Опыты, доказывающие 

атомное строение 

вещества 

Строение вещества.  Молекулы 

и атомы 

Лабораторная работа3. 

Измерение размеров малых тел 

Броуновское движение. 

Диффузия 

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Смачивание и капиллярность 

Агрегатные  состояния 

вещества   

Контрольная работа №1 по 

теме «Строения вещества» 

Личностные: Наблюдают и объясняют 

опыты по тепловому расширению тел, 

окрашиванию жидкости 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

Коммуникативные: Владеют вербальными 

и невербальными средствами общения 

Движение, взаимодействие, масса 10 часов 

 

Механическое движение 

 

 

 

 

 

Инерция 

Механическое движение 

Скорость 

Средняя скорость. Ускорение 

Решение задач по теме 

«Движение, взаимодействие, 

масса» 

Инерция 

Взаимодействие тел  и масса 

Плотность и масса 

Лабораторная работа.4 

Определение плотности 

твёрдого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра 

Решение задач по теме 

«Движение, взаимодействие, 

масса» 

Контрольная работа №2 по 

теме «Движение, 

взаимодействие, масса» 

Личностные: Приводят примеры 

механического движения. 

Различают способы описания механических 

движений. Изображают различные 

траектории 

 Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Имеют навыки конструктивного 

общения в малых группах. 
 

Силы вокруг нас-10 часов 

Сила- векторная 

величина 

 

Условия равновесия 

твердого тела 

 

 

 

 

Сила 

Сила тяжести 

Равнодействующая сила 

Сила упругости 

Закон  Гука. Динамометр 

Лабораторная работа.5 

Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости 

силы упругости от удаления 

Личностные: Приводят примеры 

проявления силы всемирного тяготения и 

объясняют ее роль в формировании макро-  и  

мегамира. Объясняют причину 

возникновения силы тяжести. Объясняют 

физический смысл понятия «ускорение 

свободного падения». 

Изображают силу тяжести в выбранном 

масштабе 

.Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. Осознанно 



 

Вес тела. Невесомость 

пружины. Определение 

коэффициента упругости 

пружины 

Вес тела. Невесомость. 

Сила трения. Трение  в природе 

и технике 

Решение задач по теме « Силы 

вокруг нас 

Контрольная работа№3 по теме 

« Силы вокруг нас» 

строят высказывания на предложенные темы. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, умеют 

договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера и 

самого себя. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов-10 часов  

 

Давление 

 

 

 

Закон Паскаля 

Давление 

Способы увеличения и 

уменьшения давления 

Лабораторная работа.6 

Определение давления эталона 

килограмма 

Природа давления газов и 

жидкостей 

Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля 

Расчёт давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

Сообщающиеся сосуды 

Использование давления в 

технических условиях 

Решение задач по теме 

«Давление твёрдых тел , 

жидкостей и газов» 

 

 

Личностные: Предлагают способы 

увеличения и уменьшения давления. 

Объясняют механизм регулирования 

давления, производимого 

различными механизмами. 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 

задачу. 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информации 

Атмосфера и атмосферное давление-4 часа 

Атмосфера. Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Измерение атмосферного 

давления . Опыт  Торричелли 

Приборы для измерения 

давления. Решение задач по 

теме « Атмосфера и 

атмосферное давление» 

Контрольная работа№4 по теме 

« Давление». 

Личностные: формирование ценностного 

отношения к результатам обучения, 

ответственное отношение к учению 

Познавательные: Анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Закон Архимеда. Плавание тел-6часов 

Закон Архимеда 

 

 

 

 

 

Условия плавания тел 

Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело 

Лабораторная работа.7 

Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело 

Закон Архимеда 

Плавание тел. Воздухоплавание 

Решение задач по теме «Закон 

Архимеда.  Плавания тел» 

Контрольная работа№5 по теме 

«Закон Архимеда.  Плавания 

Личностные: формирование ценностного 

отношения к результатам обучения, 

ответственное отношение к учению 

 

Познавательные: Обнаруживают 

существование выталкивающей силы, 

выводят формулу для ее вычисления, 

предлагают способы измерения Выделяют и 

формулируют проблему. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные:Работают в группе. 



тел» Умеют слушать и слышать друг друга. 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое 

Работа, мощность, энергия-7 часов 

Работа 

Мощность 

 

 

Закон сохранения 

механической энергии 

Механическая работа 

Мощность 

Энергия. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия 

Закон сохранения 

механической энергии 

Лабораторная  работа 8 

Изучение изменения 

потенциальной и кинетической 

энергии тела при движении 

тела по наклонной плоскости 

Источники энергии. 

Невозможность создания 

вечного двигателя 

Контрольная работа №6 по 

теме «Работа, мощность, 

энергия» 

Личностные: Приводят примеры 

механической работы. 

Определяют возможность совершения 

механической работы. Измеряют и 

вычисляют работу силы тяжести и силы 

трения. 

 Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: распределяют 

функции и обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Простые механизмы. «Золотое правило механики»-8 часов 

Простые механизмы 

 

 

 

Коэффициент полезного 

действия 

 

 

Рычаг и наклонная плоскость 

Лабораторная работа9 

Проверка условия равновесия 

рычага 

Блок и система блоков 

« Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного 

действия 

Лабораторная работа10 

Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости 

Решение задач по теме « 

Простые механизмы.» Золотое 

правило механики» 

Обобщающий урок по теме  

Простые механизмы.» Золотое 

правило механики» 

Личностные: Решают качественные, 

расчетные задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают 

свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий и дают 

им оценку 

 

8 класс  (2 часа в неделю,  всего за  год 68) 
Внутренняя энергия-10 класс 

Тепловое равновесие. 

Температура 

 

Виды теплопередачи 

 

Количество теплоты 

Температура и тепловое 

движение 

Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии 

Теплопроводность 

Конвекция. Излучение 

Количество теплоты 

Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты 

Л.Р.№1. Экспериментальная 

проверка уравнения теплового 

баланса   Л.Р.№2 Измерение 

удельной теплоемкости 

вещества          

Личностные: Исследуют зависимость 

направления и скорости теплообмена от 

разности температур. Применяя формулу для 

расчета количества теплоты, вычисляют 

изменение температуры тела, его массу и 

удельную теплоемкость вещества. 

Наблюдают и описывают изменения и 

превращения механической и внутренней 

энергии тела в различных процессах. 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. Строят 

логические цепи рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, составляют план и 

последовательность действий в соответствии 



Контрольная работа№1 по теме 

«Тепловые явления» 

с ней 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы. Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Изменения агрегатного состояния вещества-7 класс 

Агрегатные состояния 

вещества 

 

 

 

 

Влажность воздуха 

Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Удельная теплота плавления. 

Плавление аморфных тел 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар 

Влажность воздуха 

Контрольная работа №2 по 

теме «Внутренняя энергия 

Измерения агрегатных 

состояний вещества» 

Личностные: Вычисляют удельную теплоту 

плавления и парообразования вещества. 

Составляют уравнения теплового баланса с 

учетом процессов нагревания, плавления и 

парообразования 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Тепловые двигатели-3 часа 

Преобразование энергии 

в тепловых машинах 

Энергия топлива. Принцип 

работы тепловых двигателей. 

КПД теплового двигателя 

Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

 

Личностные: Объясняют устройство и 

принцип действия тепловых машин 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Электромагнитные явления-30 часов    
Электрический заряд. 

Электрическое поле  5 

часов 

Электризация тел 

.Электрический заряд. 

Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон 

Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон 

Электрическое поле. 

Электрические явления  в 

природе и технике 

 

Личностные: Наблюдают явление 

электризации тел при соприкосновении и 

взаимодействие заряженных тел. Наблюдают 

воздействие заряженного тела на 

окружающие тела. Объясняют устройство и 

принцип действия электроскопа. Наблюдают 

и объясняют процесс деления 

электрического заряда. С помощью 

периодической таблицы определяют состав 

атома. Объясняют явления электризации и 

взаимодействия заряженных тел на основе 

знаний о строении вещества и строении 

атома 

 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют 

познавательную цель, регулируют процесс 

выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

Электрический ток 10 

часов 

Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Гальванические элементы . 

Личностные: Наблюдают явление 

электрического тока. Изготавливают и 

испытывают гальванический элемент. 



Аккумуляторы 

Электрический ток в различных 

средах Примеры действия 

электрического тока 

Электрическая цепь. 

Направление электрического 

тока. Сила тока 

Л.Р№3 Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в 

различных её участках 

Л.Р№4 Сборка электрической 

цепи и измерение напряжения 

на ее участках 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач по теме 

«Электрический ток» 

Контрольная работа№3 по теме 

«Электрический ток» 

Собирают простейшие электрические цепи и 

составляют их схемы. Видоизменяют 

собранную цепь в соответствии с новой 

схемой Наблюдают действия электрического 

тока. Объясняют явление нагревания 

проводников электрическим током 

 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Расчет характеристик 

электрических цепей-9 

часов 

Л.Р.№5 Регулирование силы 

тока реостатом 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников Л.Р.№6 Изучение 

последовательного соединения 

проводников, 

Сопротивление при 

последовательном и 

параллельном соединениях  

проводников 

Л.Р.№7  Изучение 

параллельного соединения 

проводников 

Работа электрического тока. 

Закон Джоуля Ленца 

Мощность электрического  

тока. Электрические 

нагревательные приборы 

Л.Р№8 Измерение работы и 

мощности электрического тока 

Решение задач по теме « Расчет 

характеристик  электрических 

цепей» 

Контрольная работа №4 по 

теме « Расчет характеристик  

электрических цепей» 

Личностные: Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Измеряют напряжение 

на участке цепи 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Магнитное поле-6 часов Магнитное поле 

прямолинейного тока. 

Магнитное поле катушки с 

током Л.Р.№ 9  « Сборка 

электромагнита и испытание 

его действия»  

Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли  

Действие магнитного поля на 

Личностные: Исследуют действие 

электрического тока на магнитную стрелку. 

Наблюдают магнитное действие катушки с 

током. Изготавливают электромагнит, 

испытывают его действия, исследуют 

зависимость свойств электромагнита от силы 

тока и наличия сердечника. : Изучают 

явления намагничивания вещества. 

Наблюдают структуру магнитного поля 

постоянных магнитов. Обнаруживают 

магнитное поле Земли 

Познавательные: Выделяют и 



проводник с током. Сила 

Ампера. Вращение рамки с 

током в магнитном поле . 

Изучение  принципа работы 

электродвигателя Л.Р.№10 

Изучение принципа работы 

электродвигателя 

 

формулируют проблему. Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Движение и силы-17 часов 

Основы кинематики- 9 

часов 

Система отсчета. Перемещение 

Перемещение и описание 

движения. Графическое 

представление прямолинейного 

равномерного движения 

Л.Р.№11 « Изучение 

равномерно прямолинейного 

движения» 

Скорость при неравномерном 

движении 

Ускорение и скорость при 

равнопеременном движении 

Перемещение при 

равнопеременном движении 

Л.Р.№12 Измерение ускорения 

прямолинейного 

равноускоренного движения 

Решение задач по теме « 

Основы кинематики» 

Контрольная работа №5 по 

теме « Основы кинематики» 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость 

тела при равномерном прямолинейном 

движении. Определяют пройденный путь и 

скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от время. 

Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении 

тела 

 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе 

 

Основы динамики-8 

часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение-1 

Инерция и первый закон 

Ньютона 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Импульс силы. Импульс тела 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

Решение задач по теме « 

Основы динамики» 

Обобщение темы  « Основы 

динамики» 

 

Личностные: Приводят примеры 

инерциальных и неинерциальных систем 

отсчета. Измеряют силу взаимодействия 

двух тел. Определяют направление движения 

и скорость тел после удара. Приводят 

примеры проявления закона сохранения 

импульса 

 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

9 класс (3 часа в неделю,  всего за год 102 ч ) 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация-15 часов 
Движение и силы 

 

 

 

Равномерное движение 

по окружности. 

Центростремительное 

ускорение 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

Движение тела, брошенного 

горизонтально 

Движение тела ,брошенного 

под углом к горизонту 

Движение тела по окружности. 

Период и частота Решение 

Личностные: Вычисляют координату и 

скорость тела в любой момент времени при 

движении под действием силы тяжести в 

общем случае 

Познавательные: Выражают структуру 

задачи разными средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 



 

 

задач по теме «  Движение тела 

по окружности.»  

Л.Р.№1 Изучение движения тел 

по окружности 

Закон всемирного тяготения. 

Движение искусственных 

спутников Земли. Решение 

задач по теме  «Закон 

всемирного тяготения» 

Гравитация и Вселенная 

Решение задач по теме 

«Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация» 

Контрольная работа 

№1«Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация» 

 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Механические колебания и волны-12 часов 
 Механические колебания 

Маятник. Характеристики 

колебательного движения. 

Период колебаний 

математического маятника 

Л.Р.№2 Изучение колебаний 

нитяного маятника 

Л.р.№3 Измерение ускорения 

свободного падения с помощью 

математического маятника. 

Период колебаний пружинного 

маятника. Л.Р.№4 Изучение 

колебаний пружинного 

маятника 

Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

Волновые явления. Длина 

волны, Скорость 

распространения волны.  

Решение задач на колебания 

нитяного и пружинного 

маятников. 

 Обобщение по теме « 

Механические колебания и 

волны» 

Личностные: Наблюдают свободные 

колебания. Исследуют зависимость 

периода колебаний маятника от 

амплитуды колебаний Исследуют 

зависимость периода колебаний 

маятника от его длины. Определяют 

ускорение свободного падения с 

помощью математического маятника. 

Исследуют колебания груза на 

пружине.  
 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Умеют заменять 

термины определениям 

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Звук 9 часов 
 Звуковые колебания. 

Источники звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота и 

тембр звука. Решение задач по 

теме « Звуковые колебания и  

волны».Отражение звука. Эхо. 

Резонанс в акустике 

Личностные: Изучают области применения 

ультразвука и инфразвука. 

Экспериментальным путем обнаруживают 

различия музыкальных и шумовых волн. 

Умеют объяснять процессы в колебательных 

системах и волновые явления. Решают 

задачи на расчет характеристик волнового и 

колебательного движения 

Познавательные: Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 



 Ультразвук  и инфразвук в 

природе и технике 

Контрольная работа №2 « 

Механические колебания и 

волны. Звук» 

 

восполняя недостающие компоненты. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов. Структурируют знания 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Учатся организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

Электромагнитные колебания 13 часов 
Электромагнитная 

индукция -6 ч  

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитные 

колебания и волны-7 ч 

 

 

Индукция магнитного поля.  

Однородное магнитное поле. 

Магнитный поток 

Электромагнитная индукция. 

Л.Р.№5Наблюдение явления 

электромагнитной индукции 

 Переменный электрический 

ток. Генератор переменного 

тока. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 

Шкала электромагнитных волн. 

Практическое применение 

электромагнетизма 

Контрольная работа №3 

Электромагнитные колебания и 

волны. 

Личностные: Исследуют действие 

электрического тока на магнитную стрелку 

Наблюдают магнитное действие катушки с 

током. Изготавливают электромагнит, 

испытывают его действия, исследуют 

зависимость свойств электромагнита от силы 

тока и наличия сердечника 

 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Геометрическая оптика 16 часов 
Прямолинейное 

распространение света-7 

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линзы-9ч  

 

 

Свет. Источники света. 

 Распространение света в 

однородной среде. 

 Отражение света. Плоское 

зеркало. Изображение , 

даваемое  зеркалом. 

Преломление света. 

Л.Р.№6Наблюдение 

преломления света. Измерение 

показателя преломления стекла 

 Линзы.  

Л.Р.№7 Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей 

линзы 

 Изображение, даваемое 

линзой. Получение 

изображения с помощью линзы 

Л.Р.№8 Получение 

изображения с помощью линзы 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 Контрольная работа №4 

Геометрическая оптика 

Личностные: Наблюдают и объясняют 

образование тени и полутени. Изображают 

на рисунках области тени и полутени 

Исследуют свойства изображения в зеркале. 

Строят изображения, получаемые с помощью 

плоских зеркальных поверхностей. 

Наблюдают преломление света, изображают 

ход лучей через преломляющую призму. 

Наблюдают ход лучей через выпуклые и 

вогнутые линзы. Измеряют фокусное 

расстояние собирающей линзы. Изображают 

ход лучей через линзу. Вычисляют 

увеличение линзы 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 



 

Электромагнитная природа света-9 часов 
Скорость света 

 

 

 

 

 

Интерференция 

Скорость света, методы 

измерения скорости света.  

Разложение белого света  на 

цвета. Дисперсия света 

Интерференция волн 

 Интерференция и волновые 

свойства света. Л.Р. № 9 

Наблюдение интерференции 

света. 

Дифракция волн. Дифракция 

света. Л.Р.№ 10 Наблюдение 

дифракции света. Поперечность 

световых волн. 

Электромагнитная природа 

света 

Обобщающий урок по теме: 

Электромагнитная природа 

света 

 

Личностные: Наблюдают явления 

интерференции, дисперсии, дифракции 

Познавательные: Выполняют операции со 

знаками и символами. Осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Квантовые явления-12 часов 
Строение атома-8 

 

 

 

 

Планетарная модель 

атома 

 

 

Опыты, подтверждающие 

сложное строение атома. 

Открытие электрона Излучение 

и спектры. Квантовая гипотеза 

Планка. 

 Атом Бора. 

 Радиоактивность. Состав 

атомного ядра. 

Л.Р.№9 Изучение законов 

сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных 

реакциях по фотографиям 

событий ядерных 

взаимодействий  

 Ядерные силы и ядерные 

реакции. Деление  и синтез 

ядер. Атомная энергетика. 

Контрольная работа №5 

Электромагнитная природа. 

Квантовые явления 

Личностные: Изучают устройство и 

принцип действия счетчика Гейгера, 

сцитилляционного счетчика, камеры 

Вильсона и пузырьковой камеры, понимают 

сущность метода толстослойных 

фотоэмульсий 

Познавательные: Выполняют операции со 

знаками и символами. Осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Строение и эволюция Вселенной- 6 часов 
Вселенная Структура Вселенной.  

Физическая природа Солнца и 

звёзд. 

 Спектр электромагнитного 

излучения. 

 Рождение и эволюция 

Вселенной. Современные 

методы исследования 

Вселенной. 

Обобщающее повторение по 

теме Строение и эволюция 

Вселенной 

 

Личностные: Расширяют представление о 

строении, масштабах и возрасте Вселенной 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 
информацией 



Повторение Итоговая контрольная работа 

№6 

Повторение кинематики 

Повторение Динамики 

Повторение законов 

постоянного тока. 

Повторение магнитного поля. 

Личностные: Понимают смысл основных 

научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними. Применяют метод 

научного познания, понимают и объясняют 

механические явления 

Познавательные: Проводят анализ способов 

решения задач с точки зрения их 

рациональности и экономичности. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Регулятивные: Применяют навыки 

организации учебной деятельности, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы. Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 
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