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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся; 

• Убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями; 

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физики в основной школе являются: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ция учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсаль-

ными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоре-

тических моделей процессов или явлений; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перераба-

тывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами вы-

делять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на по-

ставленные вопросы и излагать его; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• Освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 
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Предметные результаты освоения курса физики в основной школе: 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твёр-

дых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение. 

• использовать знания о меха-

нических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 

• описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• приводить примеры практи-

ческого использования физических 

знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования 

возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий ис-

следования космического простран-

ства; 

 

• анализировать свойства тел, механические явле-

ния и процессы, используя физические законы и прин-

ципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать границы примени-

мости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохра-

нения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемир-

ного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (за-

кон Гука, закон Архимеда и др.); 

      • различать основные признаки изученных физиче-

ских моделей: материальная точка, инерциальная си-

стема отсчёта; 

 

• приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

• решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, мас-

са тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость её распространения): на основе анализа условия 

• находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с 

использованием математического 

аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 
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задачи выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

 

 

 

 

 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, измене-

ние объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конден-

сация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

 

• использовать знания о тепло-

вых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

 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 из-

мерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами 

• приводить примеры практи-

ческого использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 

• различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 

• различать границы примени-

мости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов 

(закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент полезного действия теплового двигателя): на осно-

ве анализа условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для её решения и про-

водить расчёты; 

• приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 

 • находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых яв-

лениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать 
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реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: электриза-

ция тел, взаимодействие зарядов, нагревание провод-

ника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током, прямолинейное распространение све-

та, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• использовать знания об элек-

тромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с при-

борами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 

• описывать изученные свойства тел и электро-

магнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, удельное сопро-

тивление вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения; указывать формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

• приводить примеры практи-

ческого использования физических 

знаний о электромагнитных явле-

ниях; 

 

• анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон пря-

молинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать границы примени-

мости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохра-

нения электрического заряда) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца и др.); 

 

• решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и форму-

лы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая си-

ла линзы, формулы расчёта электрического сопротив-

ления при последовательном и параллельном соедине-

нии проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты. 

• приёмам построения физиче-

ских моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых ги-

потез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных 

фактов; 
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 • находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оце-

нивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и ис-

кусственная радиоактивность, возникновение линейча-

того спектра излучения; 

 

• использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни при об-

ращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

• описывать изученные квантовые явления, ис-

пользуя физические величины: скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, период по-

лураспада; при описании правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

• соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы; 

 

• анализировать квантовые явления, используя фи-

зические законы и постулаты: закон сохранения энер-

гии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излуче-

ния и поглощения света атомом; 

• приводить примеры влияния ра-

диоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип дей-

ствия дозиметра 

• различать основные признаки планетарной моде-

ли атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 

• понимать экологические про-

блемы, возникающие при использо-

вании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, пер-

спективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза. 

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядер-

ных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного враще-

ния звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

 

• указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Сол-

нечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного 

неба при наблюдениях звёздного 

неба; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 

• различать основные характе-

ристики звёзд (размер, цвет, тем-

пература), соотносить цвет звез-

ды с её температурой; 

 • различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы 
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В результате изучения курса физики 7 класса  

 Ученик научится:  

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, инерция, взаимодей-

ствие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел,  

 распознавать явления: : диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

 и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений; 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружно-

сти 

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, ме-

ханическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами; 

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

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

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

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения: на основе анализа условия 

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

проводить расчёты. 

  Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения 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, ) и ограничен-

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

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о механических явлениях с использованием мате-

матического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 
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осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и науч-

но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработ-

ку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем) 

В результате изучения курса физики 8 класса  

 Ученик научится:  

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, кон-

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,  

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпе-

ратура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и форму-

лы, необходимые для её решения и проводить расчёты; 

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

Джоуля — Ленца, и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-
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ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, формулы расчёта электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы 

решать задачи, используя физические законы (закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, , сила,): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты., необходимые для её решения, и проводить 

расчёты;  

 Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

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 физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

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

Ленца и др.); 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов  

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 
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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; 

В результате изучения курса физики 9 класса  

 Ученик научится:  

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение 

по окружности, инерция, колебательное движение, резонанс, волновое движение. 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описа-

нии 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 свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого 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 радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

решать задачи, используя физические законы: закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 
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Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), 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; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

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; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппара-

та, оценивать реальность полученного значения физической величины; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

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

лых 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 

Содержание 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физи-

ческие приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физи-

ческие модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и разви-

тие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 
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Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

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

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

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

Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

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

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

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

равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и 

мощности. 

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

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

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

лебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

                                           
1 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 
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Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жестко-

сти пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

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

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах. Необратимость процессов теплопередачи. 

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

мость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства 

и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы ис-

пользования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического 

поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 
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Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электриче-

ской цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при по-

стоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 
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Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на рассто-

яние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула лин-

зы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
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Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

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

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

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

Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной  

Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звезд. Спектр электромагнит-

ного излучения. Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы исследования 

Вселенной. 

Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями и 

наблюдение суточного вращения звёздного неба, наблюдение движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд. 

Тематическое планирование 
7 класс 

№ Название раздела Количество часов 

Теория Контроль-

ные работы 

Лаборатор-

ные работы 

Всего 

1 Физика и мир, в котором мы 

живем 

6  1 7 

2 Строение вещества 5 1 1 7 

3 Механическое движение и 

взаимодействие тел 

9 1 2 12 

4 Силы вокруг нас 5 1 1 7 

5 Давление твердых тел, жид-

костей и газов 

12 1  13 

6 Закон Архимеда. Плавание 

тел 

3 1 2 6 

7 Работа, мощность, энергия. 

Простые механизмы 

9 1 3 13 

8 Итоговое повторение  1 2 3 

Всего 49 7 12 68 
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Физика. 8 класс 

№ Название раздела Количество часов 

Теория Контроль-

ные работы 

Лаборатор-

ные работы 

Всего 

1 Внутренняя энергия 5 1 2 8 

2 Изменение агрегатного 

состояния вещества 

7 1  8 

3 Тепловые двигатели 3   3 

4 Электрический заряд. 

Электрическое поле 

5   5 

5 Электрический ток 7 1  8 

6 Расчет характеристик 

электрических цепей 

8 1 1 10 

7 Магнитное поле 3 1 2 6 

8 Основы кинематики 7 1 1 9 

9 Основы динамики 6 1  7 

10 Итоговое повторение 3 1  4 

Всего 54 8 6 68 

Физика. 9 класс 

№ Название раздела Количество часов 

Теория Контроль-

ные работы 

Лаборатор-

ные работы 

Всего 

1 Основы динамики. Дви-

жение тел вблизи Земли 

и гравитация 

25 1 2 29 

2 Механические колебания 

и волны 

10 1 2 13 

3 Звук 5   5 

4 Электромагнитные коле-

бания и волны 

9  1 10 

5 Геометрическая оптика 12 1 3 16 

6 Электромагнитная при-

рода света 

8   8 

7 Квантовые явления 12 1 1 14 

8 Строение и эволюция 

Вселенной 

4   4 

9 Итоговое повторение 2 1  3 

Всего 87 6 9 102 

 


