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Планируемые результаты освоения учебного предмета «физика»  

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения и каче-

ства:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-

фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование ком-

петенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа позна-

ния жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окру-

жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво-

его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с ху-

дожественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления.  

Метапредметными результатами 

изучения курса «Физика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
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Обучающийся сможет:  
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;  

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных об-

разовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выяв-

ленных затруднений и существующих возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных ре-

зультатов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, форму-

лировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практи-

ческих задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации;  

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене-

ний ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата;  

● соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния.  

Обучающийся сможет:  
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
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● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств;  

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур-

сов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обуча-

ющихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, нахо-

дить способы выхода из критической ситуации; ● принимать решение в учебной ситуации и оцени-

вать возможные последствия принятого решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состоя-

ний.  

Познавательные УУД:  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  
о признаки и свойства;  

 

 

 

-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

щим закономерностям;  

нове сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие при-

знаки и различия;  

 

способ проверки достоверности информации;  

тельской деятельности;  

-след-

ственный анализ;  

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 2.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 

связи с помощью знаков в схеме;  

или реальный образ предмета и/или явления;  

 

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  
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на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения постав-

ленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 

;  

 

вую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный);  

 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые за-

просы;  

ками;  

ии 

результатов поиска;  

 

 

Коммуникативные УУД:  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педаго-

гом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  
 

ть определенную роль в совместной деятельности;  

зрения), доказательства (аргументы);  

репятствовали про-

дуктивной коммуникации;  

 

контраргументы, перефразировать свою мысль;  

(если оно ошибочно) и корректировать его;  

 

 

 о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей;  

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

ства;  



6 

 

лять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

тивной задачей;  

 партнера в рамках диалога;  

 

 

ых блоков своего выступления;  

 

 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

стественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации;  

учебных задач, в том числе для: написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презен-

таций и др.;  

 

гигиену и правила информационной  

 

Предметные результаты. 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Обучающийся научится:  

ванием;  

ская величина, единицы измерения;  

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

ли физических свойств тел без использова-

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы использу-

ются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется.  

 

физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давле-

ние, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений.                                                                                    

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

чин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

-ориентированного характера, узнавать в них проявление изучен-

ных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;  
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олнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле-

ниях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

ющем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

изических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений;  

ванием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставлен-

ной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников.  

 

Механические явления 

Обучающийся научится:  
основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное паде-

ние тел, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения;  

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения,;  

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины;  

цессы, используя физические законы: за-

кон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение рав-

нодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Пас-

каля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение;  

система отсчета;  

, закон всемирного тяготе-

ния, 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, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения сколь-

жения, коэффициент трения,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о механических явлениях и физических законах;  
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тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон все-

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

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи ме-

тодов оценки.  

 

8 класс 

Тепловые явления 

Обучающийся научится:  

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-

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

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглоще-

ние энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость темпера-

туры кипения от давления;  

ство теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

дых тел;  

 

ь задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

ндамен-

тальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность ис-

пользования частных законов;  

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при по-

мощи методов оценки.  

 

Электрические и магнитные явления  

Обучающийся научится:  

ства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  
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емен-

тов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

линзе.  

ученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

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.  

ниях  

кие 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 электрического поля, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния элек-

тромагнитных излучений на живые организмы;  

тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки.  

 

9 класс 

Кинематика. Динамика. Импульс. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Статика. Механические колебания и волны. 

Выпускник научится:  
ий основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное паде-

ние тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук);  

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая  
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энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при соверше-

нии работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины;  

кон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение рав-

нодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

ая точка, инерциальная 

система отсчета;  

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

рической системами мира;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемир-

ного тяготения);  

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного враще-

ния звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

 

чной систем  

 

Электромагнитные колебания и волны. Оптика.  

Выпускник научится:  

ства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

 плоском зеркале и собирающей 

линзе.  

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами.  
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аконы: 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

магнитных явле-

ниях  

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания об электромагнитных 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; приводить примеры влияния элек-

тромагнитных излучений на живые организмы;  

 

Физика атома и атомного ядра 

Выпускник научится:  
свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излуче-

ния, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

ря-

довое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины;  

 

ных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 

 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

 

Содержание учебного предмета «физика» 

7 класс 

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают обучающиеся 

с ЗПР.  
Физика и физические методы изучения природы (4 ч.). Физика – наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент – источник знаний и критерий их достовер-

ности. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Международная система 

единиц. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Физические законы. Роль и место 

механики в физике. Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие моле-

кул. Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, жид-

костей и твёрдых тел. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – ки-

нетических представлений. Лабораторная работа№1 "Измерение длины отрезка и площади плоской 

фигуры".  
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Лабораторная работа №2 "Изучение погрешностей измерения на примере измерения объема твердого 

тела".  

Лабораторная работа №3 «Измерение размеров малых тел методом рядов»  

Механические явления.  
Кинематика (21 ч.). Механическое движение. Способы описания механического движения. Относи-

тельность движения. Система отсчёта. Прямолинейное равномерное движение, способы его описа-

ния. Скорость прямолинейного равномерного движения. Перемещение. Путь. Прямолинейное нерав-

номерное движение. Основные закономерности прямолинейного равномерного движения. Средняя и 

мгновенная скорости. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описа-

ния. Путь при равноускоренном движении. Свободное падение тел. Основные закономерности кине-

матики прямолинейного неравномерного движения. Сложение движений. Принцип независимости 

движений. Траектория. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к гори-

зонту. Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Ско-

рость и ускорение при равномерном движении по окружности.  

Лабораторная работа №4 "Изучение равномерного прямолинейного движения".  

Зачет по теме «Кинематика».  

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»  

Динамика (17 ч.).  
Действие одного тела на другое. Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Масса тела. Плотность ве-

щества. Второй закон Ньютона (для прямолинейного движения). Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. Сила тяжести. Гравитационные силы. Сила упругости. Закон Гука. Cила реакции опоры. 

Вес. Силы трения. Трение покоя и трение скольжения.  

Лабораторная работа №5 «Измерение массы тела на рычажных весах».  

Лабораторная работа №6 «Измерение плотности твердого тела».  

Лабораторная работа №7 «Градуировка пружины и измерение с ее помощью веса тела неизвестной 

массы»  

Лабораторная работа №8 «Измерение силы трения с помощью динамометра».  

Зачет по теме «Динамика. Законы Ньютона»  

Зачет по теме «Динамика. Свойства сил»  

Контрольная работа «2 по теме «Динамика. Свойства сил»  

Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии (9 ч.)  
Импульс. Система тел. Внутренние и внешние силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движе-

ние*. Механическая работа. Кинетическая энергия. Система тел. Внутренние и внешние силы. Потен-

циальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Мощность. Зачет по теме «Механическая 

работа. Энергия»  

Контрольная работа №3 по теме «Механическая работа. Энергия»  

Статика. Давление жидкостей и газов. (14 ч.)  
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (13 ч). Равновесие точечного тела. Момент силы. Равнове-

сие твёрдого тела. Простые механизмы. КПД. Сила давления и давление. Атмосферное давление. За-

кон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Измерение давления. Опыт Торри-

челли. Закон Архимеда. Плавание тел. Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия ры-

чага»  

Лабораторная работа №10 «Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое в жид-

кость тело»  

Контрольная работа №4 по теме «Статика. Давление жидкостей»  

Повторение (2 ч.)  

Повторение. Итоговая контрольная работа  

 

8 класс 

Тепловые явления 
Строение вещества (5 ч). Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твер-

дых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей..  

Основы термодинамики (13 ч.).  
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы. Работа и теплообмен 

как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Работа газа при расширении. Закон 
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сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Виды теплообмена. Температура и тепло-

вое равновесие. Измерение температуры. Термометр. Температурная шкала Цельсия. Термодинами-

ческая шкала температур. Расчёт количества теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. [Расчёт ко-

личеств теплоты при теплообмене.] Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Лабора-

торная работа №1 «Исследование изменения температуры остывающей воды во времени».  

Лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при теплообмене»  

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости вещества»  

Контрольная работа №1 «Основы термодинамики»  

Зачет по теме «Основы термодинамики»  

Изменение агрегатных состояний вещества (7 ч.).  
Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Лабораторная работа №4 «Из-

мерение относительной влажности воздуха»  

Тепловые машины (6 ч.).  
Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания. Паровые и газовые турбины. Турбореактивные и реактивные двигатели. КПД тепловых 

двигателей. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.Экологические проблемы 

теплоэнергетики .Применение законов термодинамики для описания работы теплового двигателя. 

Основы термодинамики Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний вещества»  

Зачет по теме «Изменение агрегатных состояний вещества».  

 

Электромагнитные явления  

Электрические явления (9 ч.).  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Строение атомов. Объяснение электрических яв-

лений. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Сложение электрических сил. Даль-

нодействие и близкодействие. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые 

линии электрического поля. Однородное электрическое поле. Работа сил электрического поля. 

Напряжение. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора..  

Постоянный электрический ток (17 ч.).  
Электрический ток. Условия его возникновения. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Направление и сила тока. Измерение силы тока. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Расчет сопротивления проводника. Удель-

ное сопротивление вещества.. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. Электронагревательные 

приборы. Носители электрических зарядов в газах. Носители электрических зарядов в полупроводни-

ках. Источники тока.  

Лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участ-

ках»  

Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»  

Лабораторная работа №7 «Изменение силы тока в электрической цепи с помощью реостата и опреде-

ление сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрического тока».  

Контрольная работа №3 «Электрические явления. Постоянный ток»  

Зачет по теме «Электрические явления. Постоянный ток»  

Электромагнитные явления (7 ч.).  
Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся за-

ряженную частицу Наблюдать явления взаимодействия постоянных магнитов, намагничивания тел. 

Характеризовать магнитные свойства веществ. Объяснять смысл таких физических моделей, как маг-

нитная стрелка, линии магнитной индукции.  

Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатели. Электромагниты и их применение. 

Магнитное поле Земли. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца.  

Лабораторная работа №9 «Сборка и изучение действия электромагнита»  

Лабораторная работа №10 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Зачет по теме «Электромагнитные явления»  

Повторение (4 ч.)  



14 

 

Повторение «Тепловые явления». Повторение «Электрические явления». Итоговая контрольная ра-

бота.  

9 класс 

Механические явления 
Кинематика (21 ч.). Механическое движение. Способы описания механического движения. Системы 

отсчета. Прямолинейное равномерное и прямолинейное равноускоренное движение. Прямолинейное 

равномерное движение по плоскости. Перемещение при равномерном прямолинейном движении по 

плоскости. Скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность 

движения. Сложение движений. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.  

Лабораторная работа №1 "Изучение прямолинейного равноускоренного движения".  

Лабораторная работа №2 «Изучение равномерного движения по окружности»  

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»  

Динамика (17 ч.). Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон Нью-

тона. Движение тела под действием нескольких сил. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

Движение взаимодействующих тел. Движение связанных тел. Динамика равномерного движения ма-

териальной точки по окружности. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Движе-

ние планет. Искусственные спутники. История развития представлений о Вселенной. Солнечная си-

стема. Физическая природа Солнца и других звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Лабораторная работа №3 «Измерение плотности твердого тела с помощью динамометра и мензурки».  

Контрольная работа №2 по теме «Динамика»  

Импульс. Закон сохранения импульса (5 ч.)  
Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение.  

Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии (7 ч.)  
Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая 

энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Статика (6 ч.). Твердое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Лабораторная работа №4 «Определение КПД наклонной плоскости и коэффициента трения»  

Контрольная работа №3 по теме «Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической 

энергии», «Статика»  

Механические колебания и волны (7 ч.). Механические колебания. Период, частота, амплитуда ко-

лебаний. Резонанс. Преобразование энергии при механических колебаниях. Свободные колебания 

пружинного и математического мятников. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Меха-

нические волны. Звук.  

Лабораторная работа №5 «Исследование колебаний нитяного маятника. Определение ускорения сво-

бодного падения с помощью нитяного маятника»  

Электромагнитные явления  
Электромагнитные колебания и волны (4 ч.). Переменный электрический ток. Передача электри-

ческой энергии. Трансформатор. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.  

Контрольная работа №4 по теме "Колебания и волны»  

Оптика (14 ч.). Источники света. Действие света. Закон прямолинейного распространения света. За-

кон отражения света. Изображение в плоских зеркалах. Закон преломления света. Преломление света 

в призме. Дисперсия. Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. Изображения 

в линзах. Глаз и зрение. Оптические приборы.  

Лабораторная работа №6 «Наблюдение явления преломления света»  

Лабораторная работа №7 «Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №8 «Получение изображения с помощью собирающей линзы»  

Контрольная работа №5 по теме «Оптика»  

Квантовые явления  
Квантовые явления (11 ч.). Строение атомов. Поглощение и испускание света атомами. Оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. Строение атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергии связи атомных ядер. Закон радиоактивного рас-

пада. Альфа- и бета- распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 
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энергетика. Источники энергии Солнца и звезд. Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики.  

Лабораторная работа №10 «Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере, 

находящейся в магнитном поле»  

Контрольная работа №6 по теме «Строение атома и атомного ядра»  

Повторение (9 ч.)  
Повторение тем «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения», «Статика», «Механические и 

электромагнитные колебания и волны», «Оптика», «Физика атома и атомного ядра».  

Итоговая контрольная работа 14. Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое в жид-

кость тело. 

15. Определение модуля ускорения свободного падения. 

16. Сравнение количеств теплоты при теплообмене. 

17. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

18. Измерение влажности воздуха. 

19. Изменение силы тока в электрической цепи с помощью реостата и определение сопротивления про-

водника с помощью амперметра и вольтметра. 

20. Измерение работы и мощности электрического тока. 

21. Определение оптической силы собирающей линзы. 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

1. Изучение условий плавания тел. 

2. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

3. Изучение столкновения тел (шаров). 

4. Исследование превращений механической 

энергии. 

5. Наблюдение изменений внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

6. Опыты по наблюдению электризации тел. 

7. Определение знака заряда при электризации. 

8. Изучение последовательного соединения про-

водников. 

9. Изучение параллельного соединения проводни-

ков. 

10. Исследование магнитного взаимодействия тел. 

11. Изучение действия магнитного поля на провод-

ник с током. 

12. Изучение явления электромагнитной индукции. 

13. Получение переменного тока. 

14. Изучение явления распространения света. 

15. Наблюдение явления преломления света. 

16. Изучение свойств изображения в плоском зер-

кале. 

17. Получение изображений с помощью собираю-

щей линзы. 

18. Наблюдение явления дисперсии света. 

19. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы 

1. Изучение зависимости перемещения тела от времени при равномерном прямолинейном движении. 

2. Изучение зависимости перемещения тела от времени при равноускоренном прямолинейном движении. 

3. Изучение зависимости модуля силы сухого трения скольжения от модуля силы реакции опоры. 

4. Изучение равномерного движения по окружности. 

5. Изучение зависимости КПД наклонной плоскости от угла её наклона. 

6. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 

7. Исследование зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 

8. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

9. Исследование зависимости напряжения между концами спирали от силы тока в электрической цепи. 

10. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади попереч-

ного сечения и материала. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

2. Исследование конструкции велосипеда. 

3. Изготовление заземления. 

4. Изучение работы полупроводникового диода. 

5. Сборка и изучение действия электромагнита. 

6. Изучение принципа действия электродвигателя. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Изготовление установки для демонстрации опытов по электромагнитной индукции. 



Тематическое планирование в 7 классе 

№ п/п 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

 I. Физика и физические методы изучения природы 4 

1.  Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент — источник знаний и критерий их достоверности. 

Моделирование явлений и объектов природы. 

1 

2.  Физические величины. Международная система единиц. 1 

3.  Измерение физических величин. Погрешности измерений. 

Роль и место механики в физике. Физические законы. 

1 

 Фронтальная лабораторная работа 

4.  1. Измерение длины и площади. Изучение погрешности измерения. 1 

 II. Кинематика 22 

5.  Положение тела в пространстве. 1 

6.  Механическое движение. Относительность механического движения. 1 

7.  Способы описания прямолинейного движения. 1 

8.  Прямолинейное равномерное движение. 1 

9-10 Скорость прямолинейного равномерного  движения.  2 

11. Решение задач кинематики. Задача «встреча». Графический способ реше-

ния. Аналитический способ решения 

1 

12. Решение задач кинематики. Задача «погоня». 1 

13. Перемещение. Путь. 1 

14-15. Путь при прямолинейном равномерном движении. Основные закономерно-

сти прямолинейного равномерного движения. 

2 

16-17. Прямолинейное неравномерное движение. 

Средняя скорость. 

2 

18. Мгновенная скорость. Ускорение. 1 

19. Прямолинейное равноускоренное движение. 1 

20. Путь при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

21. Свободное падение тел. 1 

22-23. Основные закономерности кинематики прямолинейного неравномерного 

движения. 

2 

 Фронтальные лабораторные работы 

24. 1. Измерение скорости равномерного прямолинейного  движения. 1 

25. 2. Изучение равноускоренного прямолинейного движения. 1 

26. Контрольная работа № 1 1 
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№ п/п 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

 III. Законы Ньютона. Силы в механике 16 

27.  Действие одного тела на другое. Закон инерции. Инерциальные системы от-

счёта. Первый закон Ньютона. 

1 

28.  Сила. Сложение сил. Измерение силы. 1 

29. 2 Масса тела. Плотность вещества. 1 

30.  Второй закон Ньютона. 1 

31.  Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 1 

32.  Сила тяжести. 1 

33.  Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации. Закон Гука. 1 

34.  Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. 1 

35.  Сила трения. 1 

36-37. Повторение по темам «Свойства сил. Силы в природе». 2 

 Фронтальные лабораторные работы 

38.  1. Измерение массы тела. 1 

39.  2. Измерение плотности твёрдого тела. 1 

40.  4. Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела. 1 

41.  7. Динамометр. Измерение силы трения с помощью динамометра. 1 

42.  Контрольная работа № 2 1 

 IV. Механическая работа. Энергия. 

Закон сохранения механической энергии 

10 

43.  Механическая работа. Вычисление работы сил. 1 

44.  Кинетическая энергия. 1 

45.  Система тел. Потенциальная энергия. 1 

46-47. Механическая энергия системы тел.  

Закон сохранения механической энергии. 

2 

48.  Мощность. 1 

49-50. Повторение по теме «Механическая работа. Энергия». Решение задач. 2 

 Фронтальные лабораторные работы 

51.  [1. Исследование превращений механической энергии.] 1 

52.  Контрольная работа № 3 1 

 V. Статика. Давление жидкостей и газов 15 

53.  Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. 1 
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№ п/п 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

54.  Условие равновесия твёрдого тела. Решение задач. 1 

55-56. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 2 

57.  Сила давления. Давление. 1 

58.  Атмосферное давление. Закон Паскаля.  1 

59.  Гидростатическое давление. 1 

60.  Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. 1 

61.  Измерение давления. 1 

62-63. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 2 

64.  Решение задач. 1 

 Фронтальные лабораторные работы 

65.  1. Исследование условий равновесия рычага. 1 

66.  2. Нахождение центра тяжести плоского тела. 1 

67.  Контрольная работа № 4 1 

68-70 Повторение. Итоговый контроль 3 

 Резерв времени 0 

 Итого 70 

 

 



Тематическое планирование в 8 классе 

№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

 I. Строение и свойства вещества 6 

1-2. Строение вещества (вещество и его структурные единицы). Свойства веще-

ства. Модель молекулы. 

2 

3.  Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 1 

4.  Взаимодействия частиц вещества. 1 

5.  Агрегатные состояния вещества. 1 

6.  Входная диагностическая контрольная работа. 1 

 Фронтальные лабораторные работы  

 1. Наблюдение диффузии паров йода.  

 II. Основы термодинамики 13 

7.  Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической си-

стемы.  

1 

8.  Изменение внутренней энергии термодинамической системы в результате 

совершения работы.  

1 

9.  Изменение внутренней энергии термодинамической системы в результате 

теплообмена.  

1 

10. Изменение внутренней энергии термодинамической системы в общем слу-

чае. Закон сохранения энергии при тепловых процессах. 

1 

11.  Виды теплопередачи. 1 

12.  Температура и тепловое равновесие. 1 

13.  Измерение температуры. Термометр. Температурная шкала Цельсия. Тер-

модинамическая шкала температур. 

1 

14.  Теплоёмкость тела. Удельная теплоёмкость вещества. 1 

15.  Количество теплоты. Расчёт количества теплоты при теплообмене. 1 

16.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1 

17.  Повторение по теме «Основы термодинамики». Решение задач. 1 

 Фронтальные лабораторные работы 

18.  1. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 1 

19.  Контрольная работа № 1 1 

 III. Изменение агрегатных состояний вещества 7 

20.  Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. 1 

21.  Влажность воздуха.  

Фронтальные лабораторные работы: «Измерение влажности воздуха». 

1 
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№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

22-23. Удельная теплота парообразования. Кипение. Зависимость температуры ки-

пения от давления. 

2 

24.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 1 

25-26.  Решение задач. 2 

 IV. Газовые законы 5 

27.  Изотермический процесс. Закон Бойля — Мариотта. 1 

28.  Изохорический процесс. Закон Шарля.  1 

29.  Изобарический процесс. Закон Гей-Люссака. Решение задач. 1 

30.  Объединённый газовый закон. 1 

31.  Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 1 

 V. Тепловые машины 6 

32.  Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Поршне-

вые двигатели внутреннего сгорания. 

1 

33.  Паровые и газовые турбины. Турбореактивные и реактивные двигатели. 1 

34.  КПД тепловых двигателей.  1 

35.  Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

1 

36.  Повторение по темам «Основы термодинамики». 1 

37.  Контрольная работа № 2 1 

 VI. Электрические явления 9 

38.  Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 1 

39.  Строение атомов.  1 

40.  Объяснение электрических явлений. Закон сохранения электрического за-

ряда. Электроскоп. 

1 

41-42. Закон Кулона. Сложение электрических сил. 2 

43.  Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. 

1 

44.  Силовые линии электрического поля. Однородное электрическое поле. Ра-

бота сил электрического поля. Напряжение. 

1 

45.  Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 1 

46.  Контрольная работа № 3 1 

 VII. Постоянный электрический ток 16 

47.  Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического 

тока. Электрическая цепь. 

1 
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№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

48.  Электрический ток в металлах. Направление и сила тока. Действия электри-

ческого тока.  

Фронтальная лабораторная работа «Изучение электрической цепи и изме-

рение силы тока в её различных участках.» 

1 

49.  Напряжение. Измерение силы тока и напряжения. Фронтальная лабора-

торная работа: «Измерение напряжения между двумя точками цепи.» 

1 

50-51. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное со-

противление вещества.  

2 

52.  Фронтальная лабораторная работа: «Изменение силы тока в электриче-

ской цепи с помощью реостата и определение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра.» 

1 

53.  Последовательное соединение проводников.  1 

54.  Параллельное соединение проводников. 1 

55-56. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля — Ленца. Электрические нагрева-

тельные приборы. 

2 

57.  Носители электрических зарядов в газах.  1 

58.  Носители электрических зарядов в полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. 

1 

59.  Источники тока. 1 

60-61. Повторение по темам «Электрические явления», «Постоянный электриче-

ский ток» 

2 

62.  Контрольная работа № 4 1 

 VIII. Электромагнитные явления 6 

63.  Магниты и их свойства. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 1 

64.  Магнитное поле. Линии магнитной индукции. 1 

65.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 1 

66.  Действие магнитного поля на рамку с током.  1 

67.  Электромагниты и их применение. Фронтальная лабораторная работа: 

«Сборка и изучение действия электромагнита.» 

1 

68.  Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Фронтальная лабораторная работа: «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

69-70 Повторение и итоговая контрольная работа 2 

 Резерв времени 0 

 Итого 70 

 



Тематическое планирование в 9 классе 

 

№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

 I. Кинематика 19 

1 Механическое движение. Способы описания механического движения. Си-

стемы отсчёта. 

1 

2 Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. 1 

3-5 Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. Скорость при равно-

мерном прямолинейном движении по плоскости. 

3 

6-8 Относительность движения. Сложение движений. Принцип независимости 

движений. 

3 

9 Криволинейное движение. 1 

10-11 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 2 

12 Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота 

вращения. 

1 

13-14 Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 2 

15-16 Повторение по теме «Кинематика». 2 

 Фронтальные лабораторные работы  

17 1. Изучение равноускоренного прямолинейного движения. 1 

18 2. Изучение  равномерного движения по окружности. 1 

19 Контрольная работа № 1 1 

 II. Динамика 20 

20 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. 1 

21-23 Второй закон Ньютона. Движение тела под действием нескольких сил. 3 

24-25 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.  

Движение взаимодействующих тел. 

2 

26-27 Движение связанных тел. 2 

28-29 Динамика равномерного движения материальной точки по окружности.  2 

30 Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 1 

31 Движение планет. Искусственные спутники. 1 

32 История развития представлений о Вселенной. 1 

33 Солнечная система. 1 

34 Луна – спутник Земли. 1 

35 Строение и эволюция Вселенной. 1 
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№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

36-37 Повторение по теме «Динамика». 2 

38 Фронтальные лабораторные работы 

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

2. Изучение зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измере-

ние жёсткости пружины. 

3. Изучение действия сил, направленных под углом. 

1 

39 Контрольная работа № 2 1 

 III. Импульс. Закон сохранения импульса 4 

40-41 Импульс. 

Изменение импульса материальной точки. 

2 

42-43 Система тел. Закон сохранения импульса. Решение задач на законы сохра-

нения импульса 

2 

 IV. Механическая работа. Энергия. 

Закон сохранения механической энергии 
9 

44-45 Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность. 2 

46 Кинетическая энергия. 1 

47 Система тел. Потенциальная энергия. 1 

48-49 Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энер-

гии. 

2 

50-52 Решение задач на законы сохранения механической энергии. 3 

 V. Статика 6 

53-54 Твёрдое тело. Равновесие тела.  Момент силы. Условие равновесия твёр-

дого тела. Решение задач. 

2 

55-56 Повторение по теме «Механическая работа. Энергия. Закон сохранения ме-

ханической энергии», «Статика». 

2 

57 Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение КПД наклонной плоскости и коэффициента трения сколь-

жения. 

1 

58 Контрольная работа № 3 1 

 VI. Механические колебания и волны 7 

59 Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 1 

60-62 Преобразование энергии при механических колебаниях. Свободные колеба-

ния пружинного и математического маятников. 

3 

63 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1 

64 Механические волны. Звук.  1 
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№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

65 Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование колебаний пружинного маятника. 

2. Исследование колебаний нитяного маятника. Определение ускорения 

свободного падения с помощью нитяного маятника 

1 

 VII. Электромагнитные колебания и волны 5 

66-67 Переменный электрический ток. Передача электрической энергии. Транс-

форматор. 

2 

68 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 1 

69-70 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы ра-

диосвязи и телевидения 

2 

 VIII. Оптика 14 

71 Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения 

света. 

1 

72-73 Закон отражения света. Построение изображений в плоских зеркалах. 2 

74-75 Закон преломления света. Преломление света в призме. Дисперсия света. 2 

76 Явление полного внутреннего отражения. 1 

77 Линзы. Тонкие линзы. 1 

78 Построение изображений, создаваемых тонкими собирающими линзами. 1 

79 Построение изображений, создаваемых тонкими рассеивающими линзами. 1 

80 Решение задач на построение. 1 

81 Глаз и зрение. Оптические приборы. 1 

 Фронтальные лабораторные работы  

82 1. Наблюдение явления преломления света. 1 

83 2. Определение фокусного расстояния собирающей линзы.  1 

84 3. Получение изображения с помощью собирающей линзы 1 

 IX. Физика атома и атомного ядра 13 

85 Строение атома. 1 

86 Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. 1 

87 Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 1 

88 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.  1 

89 Закон радиоактивного распада. 1 

90 Альфа- и бета-распады. Правила смещения. 1 
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№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Количе-

ство часов 

91 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники 

энергии Солнца и звёзд. 

1 

92 Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

1 

 Фронтальные лабораторные работы  

93 1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

2. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере с 

магнитным полем.  

1 

94-96 Повторение по темам «Механические и электромагнитные колебания», 

«Оптика»,  «Строение атома и атомного ядра». 

3 

97 Контрольная работа № 4 1 

98-102 Повторение. Промежуточная аттестация. 5 

 Итого 102 
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Приложение к рабочей программе по физике  

ООП ООО МАОУ «Большеямашевская СОШ»  

Аликовского района Чувашской Республики  

 

Система оценивания учащихся по физике, включая обучающихся с ОВЗ  

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более од-

ного недочета.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.  

 

Оценка устных ответов  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой 

ситуации и при выполнении практических заданий;  

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие от-

вету, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;  

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает само-

стоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

смежных предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и спра-

вочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но уча-

щийся: а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно, или при небольшой помощи учителя; б) не обладает достаточными навыками работы со 

справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочни-

ках, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории,  

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,  

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учеб-

ника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:  

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах по-

ставленных вопросов,  
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б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,  

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

 

Оценка лабораторных и практических работ  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение резуль-

татов и выводов с наибольшей точностью;  

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки:  

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях еди-

ниц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе пог-решностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат вы-

полнения,  

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что поз-

воляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильные выводы,  

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  
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