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Рабочая программа по физике на уровне 
основногообщегообразованиясоставленанаосновеположенийитр
ебованийкрезультатамосвоениянабазовомуровнеосновнойобраз
овательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (ФГОС ООО), а также с учётом 
программывоспитания и Концепции преподавания учебного 
предмета 
«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,
реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование 
естественнонаучной грамотностиучащихсяиорганизацию 
изучения физики на деятельностной основе.В ней 
учитываютсявозможности предметов  реализации  
требований  ФГОС  ОООк планируемым личностным и 
метапредметным результатамобучения, а также 
межпредметные связи 
естественнонаучныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщ
егообразования 

В программе определяются основные цели изучения 
физикина уровне основного общего образования, планируемые 
результатыосвоениякурсафизики:личностные,метапредметн
ые,предметные(набазовомуровне) 

Программа устанавливает распределение учебного 
материалапо годам обучения (по классам), последовательность 
изучения тем, основанную на логике развития предметного 
содержания и учёте возрастных особенностей учащихся,а также 
тематическое планирование с указанием 
количествачасовнаизучениекаждойтемыипримернойхарактерист
икойучебнойдеятельностиучащихся,реализуемойприизученииэт
ихтем 

При разработке 
рабочейпрограммывтематическомпланированииучтенывозможн
остииспользованияэлектронных(цифровых)образовательных 
ресурсов, являющихся 
учебнометодическимиматериалами(мультимедийныепрограмм
ы,электронныеучебникиизадачники,электронныебиблиотеки,ви
ртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровых
образовательныхресурсов),реализующихдидактическиевозможн
остиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательству 
обобразовании 

Рабочая программа не сковывает творческую инициативу 
учителей и предоставляет возможности для 
реализацииразличныхметодическихподходовкпреподаваниюф
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изикиприусловиисохраненияобязательнойчастисодержанияку
рса 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для 
естественнонаучныхучебных предметов, поскольку физические 
законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 
биологией, астрономией и физической географиейФизика — это 
предмет, которыйне только вносит основной вклад в 
естественнонаучную картинумира, но и предоставляет наиболее 
ясные образцы применениянаучного метода познания, теспособа 
получения достоверныхзнанийомире Наконец,физика—
этопредмет,которыйнарядусдругимиестественнонаучнымипред
метамидолжендатьшкольникам представление об 
увлекательности научного 
исследованияирадостисамостоятельногооткрытияновогознания 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреоб
щего образования состоит в формировании 
естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 
основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут 
заняты в самых 
разнообразныхсферахдеятельностиНонеменееважнойзадачей
является выявление и подготовка талантливых молодых 
людейдля продолжения образования и дальнейшей 
профессиональнойдеятельностивобластиестественнонаучных
исследованийи создании новых технологийСогласно 
принятому в международном сообществе определению, 
«Естественнонаучная грамотность–
этоспособностьчеловеказаниматьактивнуюгражданскуюпози
циюпообщественнозначимымвопросам,связанным с 
естественными науками, и его готовность 
интересоватьсяестественнонаучнымиидеямиНаучнограмотны
йчеловекстремится участвовать в аргументированном 
обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, чтотребуетотнегоследующихкомпетентностей: 
—научнообъяснятьявления, 
—оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 
—

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательс
твадляполучениявыводов» 
Изучение физики способно внести решающий вклад в 

формированиеестественнонаучнойграмотностиобучающихся 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего 
образованияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопр
едмета 
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«Физика» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы,утверждённойрешениемКоллегииМинистерствапрос
вещенияРоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г№ПК4
вн 
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Целиизученияфизики: 
—приобретение интереса и стремления обучающихся к 

научному  изучению  природы,  развитие  их  
интеллектуальныхитворческихспособностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и 
формирование исследовательского отношения к окружающим 
явлениям; 

—формирование научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных 
законовфизики; 

—
формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругих
естественныхнаук,техникиитехнологий; 

—
развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофесси
ональнойдеятельности,связаннойсфизикой,подготовкакдальн
ейшемуобучениювэтомнаправленииДостижениеэтихцелейнау
ровнеосновногообщегообразова 

нияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 
—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и 
квантовыхявлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические 
явлениясиспользованиемполученныхзнаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с 
использованиемфизическихмоделей,творческихипрактико
ориентированныхзадач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и 
выполнятьопыты, лабораторные работы и экспериментальные 
исследованиясиспользованиемизмерительныхприборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического 
содержания, включая информацию о современных 
достиженияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинфор
мации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, 
связанными с физикой, и современными технологиями, 
основанныминадостиженияхфизическойнауки 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООфизикаявляетсяобязательнымпредме
томнауровнеосновногообщегообразованияДаннаяпрограммапре
дусматриваетизучениефизикинабазовомуровне  в  объёме  238  ч  
за  три  года  обучения  по  2  ч  в  неделю  в  7и 8 классах и по 3 ч в 
неделю в 9 классеВ тематическом 
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планированиидля7и8классовпредполагаетсярезерввремени,кот
орыйучитель может использовать по своему 
усмотрению,ав9классе—повторительнообобщающиймодуль 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

7 класс 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира 
Физика—

наукаоприродеЯвленияприроды(МС)Физическиеявления:мех
анические,тепловые,электрические,магнитные,световые,звук
овые 

Физические величиныИзмерение физических 
величинФизические приборыПогрешность 
измеренийМеждународнаясистемаединиц 

Как физика и другие естественные науки изучают 
природуЕстественнонаучный метод познания: наблюдение, 
постановканаучного вопроса, выдвижение гипотез, 
эксперимент по проверкегипотез, объяснение наблюдаемого 
явленияОписаниефизическихявленийспомощьюмоделей 

Демонстрации 

1Механические,тепловые,электрические,магнитные,световые
явления 

2Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналогов
ымицифровымприбором 

Лабораторныеработыиопыты2 

1Определениеценыделения шкалы измерительного прибора 
2Измерениерасстояний 
3  
Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела4Опре
делениеразмеровмалыхтел 
5Измерение температуры при помощи жидкостного 

термометраидатчикатемпературы 
6Проведение исследования по проверке гипотезы: 

дальностьполёташарика,пущенногогоризонтально,тембол
ьше,чембольшевысотапуска 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 
Строение вещества: атомы и молекулы, их 

размерыОпыты,доказывающиедискретноестроениевещества 
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ДвижениечастицвеществаСвязьскоростидвижениячастицст
емпературойБроуновскоедвижение,диффузияВзаимодействи
ечастицвещества:притяжениеиотталкивание 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, 
жидкостейитвёрдых(кристаллических)телВзаимосвязьмеждус
войствами веществ в разных агрегатных состояниях и их 
атомномолекулярным строением Особенности агрегатных 
состоянийводы 

Демонстрации 

1 Наблюдение  броуновского  
движения2Наблюдениедиффузии 
3Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотта

лкиваниемчастицвещества 
Лабораторныеработыиопыты 

1Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотогр
афий) 

2 Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов 
3Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 
Механическое движение Равномерное и неравномерное 

движениеСкоростьСредняя скорость при неравномерном 
движенииРасчётпутиивременидвижения 

Явление инерцииЗакон инерцииВзаимодействие тел 
какпричина изменения скорости движения телМасса как 
мераинертностителаПлотностьвеществаСвязьплотностисколи
чествоммолекулвединицеобъёмавещества 

Сила как характеристика взаимодействия телСила 
упругостиизаконГукаИзмерениесилыспомощьюдинамометра
Явление тяготения и сила тяжестиСила тяжести на других 
планетах (МС)Вес телаНевесомостьСложение сил, 
направленных по одной прямойРавнодействующая силСила 
тренияТрение скольжения и трение покояТрение в природе и 
технике(МС) 

Демонстрации 

1Наблюдениемеханическогодвижениятела 
2Измерение скорости прямолинейного 
движения3Наблюдениеявленияинерции 
4  
Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител5Срав
нениемассповзаимодействиютел 
6Сложениесил,направленныхпооднойпрямой 
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Лабораторныеработыиопыты 

1 Определение  скорости  равномерного  движения  
(шарикавжидкости,моделиэлектрическогоавтомобиляитп) 

2Определениесреднейскорости скольжениябруска 
илишарикапонаклоннойплоскости 

3 Определениеплотноститвёрдоготела 
4Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформац

ии)пружиныотприложеннойсилы 
5Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольже

ния от веса тела и характера соприкасающихся 
поверхностей 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 
ДавлениеСпособы уменьшения и увеличения 

давленияДавление газаЗависимость давления газа от объёма, 
температурыПередача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газамиЗакон ПаскаляПневматические 
машиныЗависимость давления жидкости от 
глубиныГидростатический 
парадоксСообщающиесясосудыГидравлическиемеханизмы 

Атмосфера Земли и атмосферное давлениеПричины 
существования воздушной оболочки ЗемлиОпыт 
ТорричеллиИзмерение атмосферного давленияЗависимость 
атмосферногодавления от высоты над уровнем моряПриборы 
для измеренияатмосферногодавления 

ДействиежидкостиигазанапогружённоевнихтелоВыталкив
ающая (архимедова) силаЗакон АрхимедаПлавание 
телВоздухоплавание 

Демонстрации 

1  
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы2Пере
дачадавленияжидкостьюигазом 
3 Сообщающиеся 
сосуды4Гидравлическийп
ресс 
5 Проявлениедействияатмосферногодавления 
6 Зависимость выталкивающей силы от объёма 

погружённойчастителаиплотностижидкости 
7Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости 
8Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимости

отсоотношенияплотностейтелаижидкости 
Лабораторныеработыиопыты 

1Исследование зависимости веса тела в воде от объёма 
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погружённойвжидкостьчаститела 
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2Определение выталкивающей силы, действующей на 

тело,погружённоевжидкость 
3Проверка независимости выталкивающей силы, 

действующейнателовжидкости,отмассытела 
4Опыты,демонстрирующиезависимость 

выталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отобъё
мапогружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости 

5 Конструирование   ареометра   или   конструирование   

лодкииопределениееёгрузоподъёмности 

Раздел5.Работаимощность.Энергия 

МеханическаяработаМощность 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскостьПравил
о равновесия рычагаПрименение правила равновесиярычага к 

блоку«Золотое правило» механикиКПД 
простыхмеханизмовПростыемеханизмывбытуитехнике 

МеханическаяэнергияКинетическаяипотенциальнаяэнерги

яПревращение одного вида механической энергии в 
другойЗаконсохраненияэнергиивмеханике 

Демонстрации 

1Примерыпростыхмеханизмов 

Лабораторныеработыиопыты 

1Определениеработысилытренияприравномерномдвижениител
апогоризонтальнойповерхности 

2Исследование условий равновесия 

рычага3ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости 

4Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии 

 
8 класс 

Раздел6.Тепловыеявления 
Основныеположениямолекулярнокинетическойтеориистро

ениявеществаМассаиразмерыатомовимолекулОпыты,подтвер

ждающиеосновныеположениямолекулярнокинетическойтеори
и 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний 

веществаКристаллические и аморфные телаОбъяснение 

свойствгазов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 
молекулярнокинетической теорииСмачивание и 
капиллярные явленияТепловоерасширениеисжатие 

ТемператураСвязь температуры со скоростью теплового 
движениячастиц 
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Внутренняя энергияСпособы изменения внутренней 
энергии: теплопередача и совершение работыВиды 
теплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение 

КоличествотеплотыУдельнаятеплоёмкостьвеществаТеплообм
енитепловоеравновесиеУравнениетепловогобалансаПлавление  и  

отвердевание  кристаллических  веществ 
УдельнаятеплотаплавленияПарообразованиеиконденсацияИспа
рение(МС)КипениеУдельнаятеплотапарообразованияЗависимос

тьтемпературыкипенияотатмосферногодавления 
Влажностьвоздуха 

Энергиятоплива  Удельнаятеплотасгорания 
ПринципыработытепловыхдвигателейКПДтепловогодвигат

еляТепловые двигатели и защита окружающей среды(МС) 
Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах

(МС) 
Демонстрации 

1 Наблюдение  броуновского  
движения2Наблюдениедиффузии 
3Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений 
4 Наблюдениетепловогорасширениятел 
5Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреваниии

лиохлаждении 
6Правила измерения 
температуры7Видытеплопередачи 
8Охлаждениеприсовершенииработы 
9Нагревание при совершении работы внешними 

силами10Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ 
11Наблюдениекипения 
12Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении13М
оделитепловыхдвигателей 

Лабораторныеработыиопыты 

1Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяже
ния 

2Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахар
а 

3Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкосте
йитвёрдыхтел 

4 Определениедавлениявоздухавбаллонешприца 
5Опыты,демонстрирующиезависимость давления 

воздухаотегообъёмаинагреванияилиохлаждения 
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6Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкос
тивтермометрическойтрубкеоттемпературы 

7Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеп
лопередачииработывнешнихсил 

8Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолодной
игорячейводы 

9Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплооб
менеснагретымметаллическимцилиндром 

10Определениеудельнойтеплоёмкостивещества11И
сследованиепроцессаиспарения 
12Определениеотносительнойвлажностивоздуха13О
пределениеудельнойтеплотыплавленияльда 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 
Электризация телДва рода электрических 

зарядовВзаимодействиезаряженныхтелЗаконКулона(зависимос
тьсилывзаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 
расстояниямеждутелами) 

Электрическое полеНапряжённость электрического 
поляПринципсуперпозицииэлектрическихполей(накачествен
номуровне) 

Носители электрических зарядовЭлементарный 
электрическийзарядСтроениеатомаПроводникиидиэлектрик
иЗаконсохраненияэлектрическогозаряда 

Электрический токУсловия существования 
электрическоготокаИсточники постоянного токаДействия 
электрическоготока  (тепловое,  химическое,  магнитное) 
Электрический  токвжидкостяхигазах 

Электрическая цепьСила токаЭлектрическое 
напряжениеСопротивление проводникаУдельное сопротивление 
веществаЗаконОмадляучасткацепиПоследовательноеипаралле
льноесоединениепроводников 

РаботаимощностьэлектрическоготокаЗаконДжоуля—
ЛенцаЭлектрическиецепиипотребителиэлектрическойэнерги
ивбытуКороткоезамыкание 

Постоянные магниты Взаимодействие постоянных   
магнитовМагнитное полеМагнитное поле Земли и его значение 
дляжизни на ЗемлеОпыт ЭрстедаМагнитное поле 
электрическоготокаПрименениеэлектромагнитоввтехникеДейст
виемагнитного поля на проводник с токомЭлектродвигатель 
постоянноготокаИспользованиеэлектродвигателейвтехнически
хустройствахинатранспорте 
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Опыты ФарадеяЯвление электромагнитной 

индукцииПравило ЛенцаЭлектрогенераторСпособы 
получения электрической энергииЭлектростанции на 
возобновляемых источникахэнергии 

Демонстрации 

1 Электризациятел 
2Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженных

тел 
3  

Устройствоидействиеэлектроскопа4Эле
ктростатическаяиндукция 
5 Закон сохранения электрических 

зарядов6Проводникиидиэлектрики 
7  

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя8Исто
чникипостоянноготока 
9Действия электрического 

тока10Электрический ток в 
жидкости11Газовыйразряд 
12Измерениесилытокаамперметром 
13Измерениеэлектрического  напряжения  
вольтметром14Реостатимагазинсопротивлений 
15  Взаимодействиепостоянныхмагнитов 
16Моделированиеневозможностиразделенияполюсов магнита 

17Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов18Оп
ытЭрстеда 
19Магнитноеполетока  Электромагнит 
20Действиемагнитногополянапроводникстоком21Эл

ектродвигательпостоянноготока 

22   Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23ОпытыФарадея 
24Зависимостьнаправленияиндукционноготока  от  

условийеговозникновения 
25 Электрогенераторпостоянноготока 

Лабораторныеработыиопыты 

1Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсопри

косновении 
2Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникии

диэлектрики 
3Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока 
4Измерениеирегулированиесилытока 
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5Измерениеирегулированиенапряжения 
6Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор, 

от сопротивления резистора и напряжения на резисторе 
7Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивленияпроводникаотегодлины,площадипоперечног
осеченияиматериала 

8Проверка правила сложения напряжений при 
последовательномсоединениидвухрезисторов 

9Проверка правила для силы тока при параллельном 
соединениирезисторов 

10Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрези
стор 

11Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнар
езисторе 

12Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочк
у,отнапряжениянаней 

13ОпределениеКПДнагревателя 
14Исследование магнитного взаимодействия постоянных 

магнитов 
15Изучение магнитного поля постоянных магнитов при 

ихобъединениииразделении 

16Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстр
елку 

17Опыты, демонстрирующие зависимость силы 
взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока 
и направлениятокавкатушке 

18Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком19   
Конструирование и изучение работы 
электродвигателя20ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустан
овки 

21Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукци
и: исследование изменений значения и направления 
индукционноготока 

9 класс 

Раздел8.Механическиеявления 
Механическое движениеМатериальная точкаСистема 

отсчётаОтносительность механического 
движенияРавномерноепрямолинейное движениеНеравномерное 
прямолинейное движениеСредняя и мгновенная скорость тела 
при неравномерномдвижении 
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УскорениеРавноускоренное прямолинейное 
движениеСвободноепадениеОпытыГалилея 

Равномерное движение по окружностиПериод и частота 

обращенияЛинейная и угловая 
скоростиЦентростремительноеускорение 

Первый закон НьютонаВторой закон НьютонаТретий 

законНьютонаПринципсуперпозициисил 
Сила упругостиЗакон ГукаСила трения: сила трения 

скольжения,силатренияпокоя,другиевидытрения 
Сила тяжести и закон всемирного тяготенияУскорение 

свободного паденияДвижение планет вокруг Солнца 

(МС)ПерваякосмическаяскоростьНевесомостьиперегрузки 
РавновесиематериальнойточкиАбсолютнотвёрдоетелоРавнове

сие твёрдого тела с закреплённой осью 
вращенияМоментсилыЦентртяжести 

Импульс телаИзменение импульсаИмпульс 

силыЗаконсохраненияимпульсаРеактивноедвижение(МС) 
Механическая работа и мощностьРабота сил тяжести, 

упругости,тренияСвязьэнергиииработыПотенциальнаяэнерг
иятела, поднятого над поверхностью земли Потенциальная 
энергия сжатой пружиныКинетическая энергияТеорема о 

кинетическойэнергииЗаконсохранениямеханическойэнергии 
Демонстрации 

1Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхт
елотсчёта 

2Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотнос
ительноразныхтелотсчёта 

3Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения 

4  Исследование  признаков  равноускоренного  
движения5Наблюдениедвижениятелапоокружности 

6Наблюдениемеханическихявлений,происходящих  в  системе 
отсчёта «Тележка» при её равномерном и 
ускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики 

7Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегос
илы 

8  
Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител9Изме
нениевесателаприускоренномдвижении 

10Передачаимпульсапривзаимодействиител 
11 Преобразованияэнергиипривзаимодействиител 

12Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии 
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13Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействи

и 

14Наблюдениереактивногодвижения 
15Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении16Сох
ранениемеханическойэнергиипридвижениителапод 

действиемпружины 
Лабораторныеработыиопыты 

1 Конструирование тракта для разгона и дальнейшего 
равномерногодвиженияшарикаилитележки 

2Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиже
нияшарикапонаклоннойплоскости 

3Определение ускорения тела при равноускоренном 

движениипонаклоннойплоскости 
4Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренномдвижениибезначальнойскорости 
5Проверка гипотезы: если при равноускоренном 

движениибез начальной скорости пути относятся как ряд 

нечётныхчисел,тосоответствующиепромежуткивременио
динаковы 

6Исследование зависимости силы трения скольжения от 

силынормальногодавления 

7Определение коэффициента трения 
скольжения8Определениежёсткостипружины 

9Определение работы силы трения при равномерном 

движениителапогоризонтальнойповерхности 
10Определение  работы  силы  упругости  при  подъёме  

грузасиспользованиемнеподвижногоиподвижногоблоков 

11Изучениезаконасохраненияэнергии 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 
КолебательноедвижениеОсновныехарактеристикиколебан

ий: период, частота, амплитудаМатематический и пружинный 
маятникиПревращение энергии при колебательном 
движении 

ЗатухающиеколебанияВынужденныеколебанияРезонансМе
ханическиеволныСвойствамеханическихволнПродольныеипо
перечныеволныДлинаволныискоростьеёраспространенияМе

ханическиеволнывтвёрдомтеле,сейсмиче 

скиеволны(МС) 

ЗвукГромкость звука и высота тонаОтражение 
звукаИнфразвукиультразвук 
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Демонстрации 

1Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисил
ыупругости 

2Наблюдение колебаний груза на нити и на 
пружине3Наблюдениевынужденныхколебанийирезо
нанса 
4Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели) 
5  
Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты6Акус
тическийрезонанс 
Лабораторныеработыиопыты 

1   Определение частоты и периода колебаний 
математическогомаятника 

2Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаят
ника 

3Исследование зависимости периода колебаний 
подвешенногокнитигрузаотдлинынити 

4 Исследование зависимости периода колебаний 
пружинногомаятникаотмассыгруза 

5Проверка независимости периода колебаний груза, 
подвешенногокнити,отмассыгруза 

6 Опыты, демонстрирующие зависимость периода 
колебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткости
пружины 

7 Измерениеускорениясвободногопадения 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 
Электромагнитное полеЭлектромагнитные 

волныСвойстваэлектромагнитных волнШкала 
электромагнитных 
волнИспользованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи 

Электромагнитная природа светаСкорость 
светаВолновыесвойства света 

Демонстрации 

1   Свойства  электромагнитных  
волн2Волновые свойства 
светаЛабораторныеработыиопыты 

1Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного 
телефона 

Раздел11.Световыеявления 
ЛучеваямодельсветаИсточникисветаПрямолинейноераспро

странение светаЗатмения Солнца и ЛуныОтражение 
светаПлоскоезеркалоЗаконотражениясвета 
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Преломление света. Закон преломления света. Полное 
внутреннееотражениесвета.Использованиеполноговнутреннего
отражениявоптическихсветоводах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система 
фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как 
оптическая система.Близорукостьидальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. 
Сложениеспектральныхцветов.Дисперсиясвета. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 
2. Отражениесвета. 
3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзер

калах. 
4. Преломлениесвета. 
5. Оптическийсветовод. 
6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 
7. Ходлучей врассеивающей линзе. 
8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 
9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 
11. Разложениебелогосветавспектр. 
12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаот
углападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзе
ркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучао
туглападениянагранице«воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысоби

рающейлинзы. 
6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их 

наблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 
ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.Модельатома 

Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты. 
Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа,бетаигаммаизлучения.Строениеа
томногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 
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Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер

. 
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и 

массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и 
энергии.Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 

Солнца извёзд(МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений 
наживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 
3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 
6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормоз

номупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 
Повторительнообобщающиймодульпредназначендлясистема

тизациииобобщенияпредметногосодержанияиопытадеятельност

и, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для 
подготовки к Основному государственному 
экзаменупофизикедляобучающихся,выбравшихэтотучебныйпре

дмет. 

При изучении данного модуля реализуются и 

систематизируются виды деятельности, на основе которых 
обеспечиваетсядостижение предметных и метапредметных 

планируемых 
результатовобучения,формируетсяестественнонаучнаяграмот

ность: освоение научных методов исследования явлений 
природы и техники, овладение умениями объяснять 
физические 

явления,применяяполученныезнания,решатьзадачи,втомчис
лекачественныеиэкспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного 
разделареализуетсязасчёттого,чтоучащиесявыполняютзадани

я,вкоторыхимпредлагается: 
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6 на основе полученных знаний распознавать и научно 

объяснятьфизическиеявлениявокружающейприродеиповсед
невнойжизни; 

6использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлени

й, в том числе для проверки гипотез и получения 

теоретическихвыводов; 
6объяснятьнаучныеосновынаиболееважныхдостиженийсовр

еменных технологий, например, практического 

использования различных источников энергии на основе 
закона 
превращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждая из тем данного раздела включает 
экспериментальноеисследованиеобобщающегохарактера.Разделз
авершаетсяпроведениемдиагностическойиоценочнойработызаку

рсосновнойшколы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНО
ГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщег
о образования должно обеспечивать достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных 
образовательныхрезультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 
—

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссий
скойфизическойнауки; 

—
ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфи
зиков. 
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении 
общественнозначимых и этических проблем, связанных с 
практическимприменениемдостиженийфизики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в 
деятельностиучёного. 
Эстетическоевоспитание: 

—
восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармони
чного построения, строгости, точности, 
лаконичности.Ценностинаучногопознания: 

—осознание ценности физической науки как мощного 
инструмента познания мира, основы развития технологий, 
важнейшейсоставляющейкультуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к 
исследовательскойдеятельности. 
Формирование культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 
—осознание ценности безопасного образа жизни в 

современномтехнологическом мире, важности правил 
безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 
электрическим и 
тепловымоборудованиемвдомашнихусловиях; 

—
сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправан
аошибкуитакогожеправаудругогочеловека. 
Трудовоевоспитание: 
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—активное участие в решении практических задач (в 
рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и 
социальнойнаправленности, требующих в том числе и 
физических знаний; 
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—интереск  практическому  изучению  профессий,  
связанныхсфизикой. 
Экологическоевоспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для 
решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпос
тупковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейср
еды; 

—осознание  глобального  характера  экологических  
проблемипутейихрешения. 
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяуслови-

ямсоциальнойиприроднойсреды: 
—

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследований
ипроектовфизическойнаправленности,открытостьопытуиз
наниямдругих; 

—повышениеуровнясвоейкомпетентностичерез 
практическуюдеятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе 
формулироватьидеи,  понятия,  гипотезы  о  физических  
объектахиявлениях; 

—
осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвоб
ластифизики; 

—планирование своего развития в приобретении новых 
физическихзнаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы,обществаиэкономики,втомчислесиспользованием
физическихзнаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на 
окружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
—выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов 

(явлений); 
—устанавливать существенный признак классификации, 

основаниядляобобщенияисравнения; 
—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к физическимявлениям; 

—выявлять причинноследственные связи при изучении 
физическихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользовани
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емдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,выдвигатьгипот
езыовзаимосвязяхфизическихвеличин; 
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—
самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойфизическойз
адачи(сравнениенесколькихвариантоврешения,выбор 
наиболее подходящего с учётом самостоятельно 
выделенныхкритериев). 
Базовыеисследовательскиедействия: 

—
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпоз
нания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
несложныйфизическийэксперимент,небольшоеисследование
физическогоявления; 

—оценивать на применимость и достоверность 
информацию,полученнуювходеисследованияилиэкспериме
нта; 

—
самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезульт
атампроведённогонаблюдения,опыта,исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие 
физическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредположенияобих
развитиивновыхусловияхиконтекстах. 
Работасинформацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы 
припоиске и отборе информации или данных с учётом 
предложеннойучебнойфизическойзадачи; 

—
анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинфор
мациюразличныхвидовиформпредставления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезад
ачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
—

входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторн
ыхработипроектовзадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойт
емыивысказыватьидеи,нацеленные  на  
решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиц
ий; 

—выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 
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—публично представлять результаты выполненного 
физическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта). 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальнойработыприрешенииконкретнойфизическо
йпроблемы; 
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—
приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдейст
вияпоеёдостижению:распределятьроли,обсуждатьпроцессы и 
результаты совместной работы; обобщать 
мнениянесколькихлюдей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного 
результата по своему направлению и координируя свои 
действиясдругимичленамикоманды; 

—
оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритери
ям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, 
требующихдлярешенияфизическихзнаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия 
решений(индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решенийгруппой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения 
физическойзадачи или плана исследования с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемыевариантырешений; 

—делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
Самоконтроль(рефлексия): 

—
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизме
нения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) 
результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопы
ту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход 
выполнения физического исследования или проекта) на 
основе 
новыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхо
шибок,возникшихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
Эмоциональныйинтеллект: 

—
ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискусс
ии на научную тему, понимать мотивы, намерения и 
логикудругого. 
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Принятиесебяидругих: 
—признавать своё право на ошибку при решении 

физическихзадачиливутвержденияхнанаучныетемыитакое
жеправодругого. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 
отражатьсформированностьуобучающихсяумений: 
—использовать понятия: физические и химические 

явления;наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; 
единицы 
физическихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостоянияве
щества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое 
движение(равномерное, неравномерное, прямолинейное), 
траектория,равнодействующаясил,деформация(упругая,плас
тическая),невесомость,сообщающиесясосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц 
вещества;равномерноедвижение;неравномерноедвижение;ин
ерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтелсзакреплённ
ой осью вращения; передача давления твёрдыми 
телами,жидкостямиигазами;  атмосферное  давление;  
плаваниетел;  превращения  механической  энергии)  по  
описаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрир
ующихданноефизическоеявление; 

—распознавать  проявление  изученных  физических  
явленийв окружающем мире, в том числе физические 
явления в природе: примеры движения с различными 
скоростями в живойи неживой природе; действие силы 
трения в природе и 
технике;влияниеатмосферногодавлениянаживойорганизм;
плаваниерыб;рычагивтелечеловека;приэтомпереводитьпр
актическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойств
а/признакифизическихявлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, 
используя физические величины (масса, объём, плотность 
вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 
упругости,силатяжести,вестела,силатрения,давление(твёрд
ого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 
механическаяработа, мощность, плечо силы, момент силы, 
коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая 
и потенциальная энергия); при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и 
единицыфизическихвеличин,находитьформулы,связываю
щие данную физическую величину с другими 
величинами,строить графики изученных зависимостей 
физических величин; 
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—
характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцесс
ы,используяправиласложениясил(вдольоднойпрямой), 
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 
равновесиярычага(блока),«золотоеправило»механики,зако
нсохранениямеханическойэнергии;приэтомдаватьсловесну
юформулировку закона и записывать его математическое 
выражение; 

—объяснятьфизические  явления,  процессы  и  свойства  
тел,втомчислеивконтекстеситуацийпрактикоориентирован
ногохарактера:выявлятьпричинноследственныесвязи,стро
ить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на1—2 
изученных свойства физических явлений, 
физическихзаконаилизакономерности; 

—решатьрасчётныезадачив1—2действия,используязаконыи 
формулы, связывающие физические величины: на 
основеанализа условия задачи записывать краткое условие, 
подставлять физические величины в формулы и проводить 
расчёты, находить справочные данные, необходимые для 
решения задач, оценивать реалистичность полученной 
физическойвеличины; 

—
распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощиф
изических методов; в описании исследования выделять 
проверяемоепредположение (гипотезу), различать и 
интерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкив
ходеопыта,делатьвыводыпоегорезультатам; 

—
проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизич
ескихсвойствтел:формулироватьпроверяемыепредположения, 
собирать установку из предложенного 
оборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, 
массытела, объёма, силы и температуры с использованием 
аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 
приборовсучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерен
ий; 

—
проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличи
ны от другой с использованием прямых измерений 
(зависимости пути равномерно движущегося тела от 
временидвижения тела; силы трения скольжения от веса 
тела, 
качестваобработкиповерхностейтелинезависимостисилыт
ренияотплощадисоприкосновениятел;силыупругостиотуд
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линения пружины; выталкивающей силы от объёма 
погружённой части тела и от плотности жидкости, её 
независимостиот плотности тела, от глубины, на которую 
погружено 
тело;условийплаваниятел,условийравновесиярычагаиблоко
в);участвоватьвпланированииучебногоисследования,соби 
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рать установку и выполнять измерения, следуя 
предложенному плану, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде 
предложенных таблиц и 
графиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—
проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотност
ь вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения 
скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 
действующаянапогружённоевжидкостьтело;коэффициентп
олезногодействияпростыхмеханизмов),следуяпредложенно
йинструкции: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку и вычислять значение 
искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с 
лабораторнымоборудованием; 

—
указыватьпринципыдействияприборовитехническихустрой
ств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, 
барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 
наклоннаяплоскость; 

—характеризоватьпринципыдействия  изученных  приборови 
технических устройств с опорой на их описания (в том 
числе: подшипники, устройство водопровода, 
гидравлическийпресс,манометр,высотомер,поршневойнасос
,ареометр),используязнанияосвойствахфизическихявлений
инеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

—
приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпракт
ического использования физических знаний в 
повседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращен
иис приборами и техническими устройствами, сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающейсреде; 

—
осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсо
ответствиисзаданнымпоисковымзапросом,наосновеимеющихс
язнанийипутёмсравнения  различных  
источниковвыделятьинформацию,котораяявляется  
противоречивойилиможетбытьнедостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий 
научнопопулярную литературу физического содержания, 
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справочныематериалы, ресурсы сети Интернет; владеть 
приёмами конспектирования текста, преобразования 
информации из однойзнаковойсистемывдругую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные 
сообщениянаоснове2—
3источниковинформациифизическогосо 
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держания, в том числе публично делать краткие 
сообщенияорезультатахпроектовилиучебныхисследований;
приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппара
ткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований 
распределять обязанности в группе в соответствии с 
поставленнымизадачами, следить за выполнением плана 
действий, 
адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгрупп
ы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,учитывая
мнениеокружающих. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 
отражатьсформированностьуобучающихсяумений: 
—использовать понятия: масса и размеры молекул, 

тепловоедвижениеатомовимолекул,агрегатныесостоянияве
щества,кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 
ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, 
внутренняяэнергия, тепловой двигатель; элементарный 
электрическийзаряд, электрическое поле, проводники и 
диэлектрики, 
постоянныйэлектрическийток,магнитноеполе; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, 
теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 
капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача(тепло
проводность,конвекция, излучение); электризация тел, 
взаимодействиезарядов,действияэлектрическоготока,корот
коезамыкание,взаимодействиемагнитов,действиемагнитно
го  поляна проводник с током, электромагнитная индукция) 
по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующихданноефизическоеявление; 

—распознавать  проявление  изученных  физических  
явленийв окружающем мире, в том числе физические 
явления в природе: поверхностное натяжение и 
капиллярные явления вприроде, кристаллы в природе, 
излучение Солнца, 
замерзаниеводоёмов,морскиебризы,образованиеросы,тума
на,инея, снега; электрические явления в атмосфере, 
электричествоживыхорганизмов;магнитноеполеЗемли,дре
йфполюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, 
полярное сияние; при этом переводить практическую 
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задачу в учебную,выделять существенные 
свойства/признаки физических явлений; 
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—описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используяфизическиевеличины(температура,внутренняяэн
ергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 
вещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапаро

образования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительнаявлажностьвоздуха,электрическийзаряд,силат
ока,электрическое напряжение, сопротивление проводника, 
удельноесопротивление вещества, работа и мощность 

электрическоготока);приописанииправильнотрактоватьфиз
ическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицы

физических величин, находить формулы, связывающие 
даннуюфизическую величину с другими величинами, строить 
графикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы,используяосновныеположениямолекулярнокине

тической теории строения вещества, принцип суперпозиции 
полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, 
законОмадляучасткацепи,законДжоуля—

Ленца,законсохранения энергии; при этом давать словесную 
формулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыраж

ение; 
—объяснять физические процессы и свойства тел, в том 

числеи в контексте ситуаций 

практикоориентированногохарактера: выявлять 
причинноследственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 
изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконов
илизакономерностей; 

—решатьрасчётныезадачив2—3действия,используязаконыи 
формулы, связывающие физические величины: на 

основеанализа условия задачи записывать краткое условие, 
выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьза
коныиформулы,необходимыедляеёрешения,проводитьрас

чётыисравниватьполученноезначениефизическойвеличин
ысизвестнымиданными; 

—

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощиф
изических методов; используя описание исследования, 

выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвывод
ы; 
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—проводить опыты по наблюдению физических явлений 

илифизическихсвойствтел(капиллярныеявления,зависимос
тьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипро 
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цесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающейповерхности;скоростьиспарени
яводыоттемпературыжидкостииплощадиеёповерхности;эл
ектризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализация
магнитных полей постоянных магнитов; действия 

магнитногополя на проводник с током, свойства 
электромагнита, 
свойстваэлектродвигателяпостоянноготока):формулирова

тьпроверяемые предположения, собирать установку из 
предложенного оборудования; описывать ход опыта и 

формулироватьвыводы; 
—

выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвла

жности воздуха, силы тока, напряжения с использованием 
аналоговых приборов и датчиков физических 

величин;сравнивать результаты измерений с учётом 
заданной абсолютнойпогрешности; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличи
ныотдругойсиспользованиемпрямыхизмерений(зависимость 

сопротивления проводника от его длины, 
площадипоперечногосеченияиудельногосопротивлениявещест
вапроводника;силытока,идущегочерезпроводник,отнапряжен

ия на проводнике; исследование последовательного и 
параллельного соединений проводников): планировать 

исследование,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,следу
япредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзав
исимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатамисследования; 
—проводить косвенные измерения физических величин 

(удельная теплоёмкость вещества, сопротивление 
проводника, работа и мощность электрического тока): 
планировать 

измерения,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяп
редложеннойинструкции,ивычислятьзначениевеличины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторнымоборудованием; 
—характеризоватьпринципыдействия  изученных  приборови 

технических устройств с опорой на их описания (в том 
числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 
турбина,амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнерги
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и,электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы(примеры), электрические предохранители; 
электромагнит,электродвигательпостоянноготока),использ

уязнанияо 
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свойствах физических явлений и необходимые 

физическиезакономерности; 
—распознавать простые технические устройства и 

измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 
гигрометр, 

двигательвнутреннегосгорания,электроскоп,реостат);состав
лятьсхемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначенияэлементовэлектрическихцепей; 
—приводить примеры/находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в 
повседневнойжизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборамии  техническими  устройствами,  

сохранения  здоровьяи соблюдения норм экологического 
поведения в окружающейсреде; 

—осуществлять   поиск   информации   физического   
содержанияв сети Интернет, на основе имеющихся знаний и 
путём 

сравнениядополнительныхисточниковвыделятьинформацию,
котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверно

й; 
—использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического содержания, 

справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприём
амиконспектирования текста, преобразования информации 

изоднойзнаковойсистемывдругую; 
—создавать собственные письменные и краткие устные 

сообщения,обобщаяинформациюизнесколькихисточниковфиз

ического содержания, в том числе публично представлять 
результатыпроектнойили исследовательской 

деятельности;при этом грамотно использовать изученный 
понятийный 
аппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацие

й; 
—при выполнении учебных проектов и исследований 

физических процессов распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за 
выполнениемплана действий и корректировать его, 

адекватно оцениватьсобственный вклад в деятельность 
группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 
проявляя готовность разрешатьконфликты. 
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9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 
отражатьсформированностьуобучающихсяумений: 
—

использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,т
раектория, относительность механического движения, 
деформация(упругая,пластическая),трение,центростремит
ельное ускорение, невесомость и перегрузки; центр 
тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 
тела,равновесие; механические колебания и волны, звук, 
инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 
электромагнитных волн, свет, близорукость и 
дальнозоркость, 
спектрыиспусканияипоглощения;альфа,бетаигаммаизлу
чения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

—
различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолиней
ное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
свободное падение тел, равномерное движение по 
окружности,взаимодействиетел,реактивноедвижение,колеб
ательное движение (затухающие и вынужденные 
колебания),резонанс,волновоедвижение,отражениезвука,пр
ямолинейное распространение, отражение и преломление 
света, 
полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелогосвета
в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия 
света,естественнаярадиоактивность,возникновениелинейчато
госпектра излучения) по описанию их характерных свойств 
ина основе опытов, демонстрирующих данное физическое 
явление; 

—распознавать  проявление  изученных  физических  
явленийвокружающеммире(втомчислефизическиеявленияв
природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 
системы,реактивноедвижениеживыхорганизмов,восприяти
езвуков животными, землетрясение, сейсмические волны, 
цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 
биологическоедействиевидимого,ультрафиолетовогоирент
геновскогоизлучений;естественныйрадиоактивныйфон,кос
мическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминерал
ов; действие радиоактивных излучений на организм 
человека), при этом переводить практическую задачу в 
учебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизиче
скихявлений; 
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—
описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,испо
льзуя физические величины (средняя и мгновенная 
скоростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перем
е 
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щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила 
упругости,сила тяжести, ускорение свободного падения, вес 
тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 
мощность,потенциальная энергия тела, поднятого над 
поверхностьюземли, потенциальная энергия сжатой 
пружины, 
кинетическаяэнергия,полнаямеханическаяэнергия,периоди
частотаколебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона
,скорость света, показатель преломления среды); при 
описанииправильно трактовать физический смысл 
используемых величин, обозначения и единицы физических 
величин, 
находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличи
нусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависим
остейфизическихвеличин; 

—
характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцесс
ы, используя закон сохранения энергии, закон 
всемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципот
носительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, законы отражения и преломления света, законы 
сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях;при этом давать словесную формулировку закона 
и записыватьегоматематическоевыражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том 
числеи в контексте ситуаций 
практикоориентированногохарактера: выявлять 
причинноследственные связи, строить объяснение из 2—3 
логических шагов с опорой на 2—3 
изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконов
илизакономерностей; 

—решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2—3 
уравнений), используя законы и формулы, 
связывающиефизические величины: на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выявлять 
недостающие или избыточные данные, выбирать законы и 
формулы, необходимыедля решения, проводить расчёты и 
оценивать 
реалистичностьполученногозначенияфизическойвеличины; 

—
распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощиф
изических методов; используя описание исследования, 
выделять проверяемое предположение, оценивать 
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правильностьпорядка проведения исследования, делать 
выводы, 
интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений 
илифизических свойств тел (изучение второго закона 
Ньютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериодакол
ебаний 
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пружинногомаятника  от  массы  груза  и  жёсткости  
пружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний;прямо
линейноераспространение  света,  разложение  белого  светав  
спектр;  изучение  свойств  изображения  в  плоском  
зеркалеисвойствизображенияпредметавсобирающейлинзе;на
блюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения):самосто
ятельно собирать установку из избыточного набора 
оборудования; описывать ход опыта и его результаты, 
формулироватьвыводы; 

—
проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определ
яя среднее значение измеряемой величины 
(фокусноерасстояние собирающей линзы); обосновывать 
выбор способаизмерения/измерительногоприбора; 

—проводитьисследование зависимостей физических 
величинсиспользованиемпрямыхизмерений(зависимостьпути
отвремени при равноускоренном движении без начальной 
скорости; периода колебаний математического маятника от 
длинынити;зависимостиуглаотражениясветаотуглападенияиу
глапреломленияотуглападения):планироватьисследование,са
мостоятельнособиратьустановку,фиксироватьрезультаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин 
(средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном 
движении, ускорение свободного падения, жёсткость 
пружины,коэффициент   трения   скольжения,   
механическая   
работаимощность,частотаипериодколебанийматематическо
гои пружинного маятников, оптическая сила собирающей 
линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; 
собиратьэкспериментальную установку и выполнять 
измерения, 
следуяпредложеннойинструкции;вычислятьзначениевелич
ины и анализировать полученные результаты с учётом 
заданнойпогрешностиизмерений; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с 
лабораторнымоборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических 
моделей:материальнаяточка,абсолютнотвёрдоетело,точечн
ыйисточник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 
атома,нуклоннаямодельатомногоядра; 

—характеризоватьпринципыдействия  
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изученныхприборовитехническихустройствсопоройнаихоп
исания(втомчис 
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ле: спидометр, датчики положения, расстояния и 
ускорения,ракета,эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,оптиче
скиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),исп
ользуязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимые
физическиезакономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных 
технических устройств, измерительных приборов и 
технологических процессов при решении 
учебнопрактических задач;оптические схемы для 
построения изображений в 
плоскомзеркалеисобирающейлинзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах 
практического использования физических знаний в 
повседневнойжизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборамии  техническими  устройствами,  
сохранения  здоровьяи соблюдения норм экологического 
поведения в окружающейсреде; 

—осуществлятьпоискинформациифизическогосодержанияв 
сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос, находить пути определения достоверности 
полученнойинформации на основе имеющихся знаний и 
дополнительныхисточников; 

—использовать при выполнении учебных заданий 
научнопопулярную литературу физического содержания, 
справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприём
амиконспектирования текста, преобразования информации 
изоднойзнаковойсистемывдругую; 

—
создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаоснове
информацииизнесколькихисточниковфизическогосодержания,
публичнопредставлятьрезультатыпроектнойили 
исследовательской деятельности; при этом грамотно 
использоватьизученныйпонятийныйаппаратизучаемогоразд
ела физики  и  сопровождать  выступление  
презентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс (68ч) 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыдеятельно

стиучащихся(науров
неучебныхдействий) 

 

электронные(циф
ровые)образовате

льные ресурсы 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегоми
ра(6ч) 

 

Физика   —
наукаоприроде(
2ч) 

Физика — наука о 
природе.Явления природы. 
Физические явления: 
механические, тепловые, 
электрические,магнитные
,световые,звуковые 

Выявлениеразличиймеждуфизическими
ихимическимипревращениями(МС— 
химия). 
Распознавание и классификация 
физических 
явлений:механических,тепловых,  
электрических,  
магнитныхисветовых. 
Наблюдениеиописаниефизическихявлений 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
2603/start/ 

 

Физическиеве
личины(2ч) 

Физические 
величины.Измерение 
физическихвеличин. 
Физическиеприборы. 
Погрешностьизмерений. 
Международнаясистемаеди
ниц 

Определениеценыделенияшкалыизмерител
ьногоприбора.Измерениелинейныхразмеров
телипромежутковвременисучётомпогрешно
стей. 
Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 
Измерениетемпературыприпомощижидко
стноготермометраидатчикатемпературы
. 
Выполнениетворческихзаданийпопоискуспо
собовизмерения некоторых физических 
характеристик, 
напримерразмеровмалыхобъектов(волос,п

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2602
/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/


 

роволока),удалённых 

 

  объектов,большихрасстояни
й,малыхпромежутковвремен
и.Обсуждениепредлагаемыхс
пособов 

 

Естественно-
научныйметодп
ознания(2ч) 

Как физика и 
другиеестественные науки 
изучают природу. 
Естественнонаучный 
метод познания: 
наблюдение, постановка 
научного 
вопроса,выдвижение 
гипотез,эксперимент по 
проверкегипотез,объяснени
енаблюдаемого явления. 
Описаниефизическихявлен
ийспомощьюмоделей 

Выдвижениегипотез,объясняю
щихпростыеявления,например
: 
— почемуостанавливаетсядвижущее
сяпогоризонтальнойповерхностите
ло; 
— почемувжаркуюпогодувсветло
йодеждепрохладней,чемвтёмной. 
Предложениеспособовпроверкигипотез
. 
Проведение исследования по 
проверкекакойлибогипотезы,напр
имер:дальностьполёташарика,пу
щенногогоризонтально,тембольш
е,чембольшевысотапуска. 
Построение простейших моделей 
физических 
явлений(ввидерисунковилисхем),
напримерпадениепредмета;прямо
линейноераспространениесвета 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1526
/start/ 

 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроении
вещества(5ч) 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1526/start/


 

Строениевеще
ства(1ч) 

Атомыимолекулы,ихразмер
ы. Опыты, 
доказывающиедискретноест
роениевещества 

Наблюдениеиинтерпретацияопытов,
свидетельствующихобатомно-
молекулярномстроениивещества:оп
ытысрастворениемразличныхвеще
стввводе. 
Оценка размеров атомов и молекул с 
использованием 
фотографий,полученныхнаатомномсил
овоммикроскопе(АСМ).Определениераз
меровмалыхтел 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1533/start/ 

 

Движение 
ивзаимодей-
ствиечастицв
ещества(2ч) 

Движение частиц 
вещества.Связь скорости 
движениячастицстемперат
урой. 
Броуновское 
движение.Диффузия. 
Взаимодействиечастиц 
вещества: 
притяжениеиотталкивание 

Наблюдениеиобъяснениеброуновск
огодвиженияиявлениядиффузии. 
Проведениеиобъяснениеопытовпонабл
юдениютепловогорасширениягазов. 
Проведениеиобъяснениеопыто
впообнаружениюсилмолекуляр
ногопритяженияиотталкиван
ия 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1534/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/


 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

электронные(цифровые
)образовательные 
ресурсы 

Агрегатныесо
стояниявещес
тва(2ч) 

Агрегатные 
состояниявещества: 
строение газов,жидкостей и 
твёрдых(кристаллических) 
тел.Взаимосвязь между 
свойствами веществ в 
разныхагрегатных 
состояниях и 
ихатомномолекулярнымстро
ением.Особенностиагрегатн
ыхсостоянийводы 

Описание(сиспользованиемпростых
моделей)основныхразличийвстроен
иигазов,жидкостейитвёрдыхтел. 
Объяснениемалойсжимаемостижид
костейитвёрдыхтел,большойсжима
емостигазов. 
Объяснениесохраненияформытвёрд
ыхтелитекучестижидкости. 
Проведение опытов, доказывающих, 
что в твёрдом 
состоянииводычастицынаходятсявсре
днемдальшедруготдруга(плотностьм
еньше),чемвжидком. 
Установлениевзаимосвязимеждуосо
бенностямиагрегатныхсостоянийвод
ыисуществованиемводныхорганизм
ов(МС—биология,география) 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1532/start/ 

 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел(21ч)  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/


 

Механическое
движение(3ч) 

Механическоедвижение.Равн
омерноеинеравномерноедви
жение. Скорость. 
Средняяскоростьпринеравно
мерномдвижении.Расчётпути
ивременидвижения 

Исследованиеравномерногодвижен
ияиопределениеегопризнаков. 
Наблюдениенеравномерногодвижен
ияиопределениеегоотличийотравно
мерногодвижения. 
Решениезадачнаопределениепути,
скоростиивремениравномерногод
вижения. 
Анализграфиковзависимостипутииск
оростиотвремени 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1488/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1525/start/ 

 

Инерция,ма
сса, плот-
ность(4ч) 

Явление инерции. 
Законинерции. 
Взаимодействиетелкакпри
чинаизмененияскоростидв
ижениятел. 

Объяснение и прогнозирование 
явлений, обусловленныхинерцией, 
например: что происходит при 
торможении 
илирезкомманевреавтомобиля,почемун
евозможномгновеннопрекратитьдвиж
ениенавелосипедеилисамокатеит.д. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1531/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/


 

 

 Массакакмераинертноститела
.Плотностьвещества.Связьпло
тностисколичествоммолекул
вединицеобъёмавещества 

Проведениеианализопытов,демонстрир
ующихизменениескорости движения 
тела в результате действия на 
негодругихтел. 
Решениезадачнаопределениемассыт
ела,егообъёмаиплотности. 
Проведение и анализ опытов, 
демонстрирующих 
зависимостьизмененияскоростителао
тегомассыпривзаимодействии тел. 
Измерение массы тела различными 
способами.Определениеплотностител
аврезультатеизмеренияегомассыиобъ
ёма 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2601/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2974/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/


 

Сила.Видысил(1
4ч) 

Силакакхарактеристикавза
имодействия тел. 
СилаупругостиизаконГука.
Измерение силы с 
помощьюдинамометра. 
Явлениетяготения и сила 
тяжести.Сила тяжести на 
другихпланетах.Вестела.Не
весомость. 
Сложениесил,направленны
х по однойпрямой. 
Равнодействующаясил.Сила
трения.Трениескольжения 
и трение 
покоя.Трениевприродеитех
нике 

Изучениевзаимодействиякакпричиныи
змененияскоростителаилиегодеформа
ции. 
Описаниереальныхситуацийвзаимодейс
твиятелспомощьюмоделей,вкоторыхвв
одитсяпонятиеиизображениесилы.Изуч
ениесилыупругости.Исследованиезавис
имостисилыупругостиотудлинениярези
новогошнураилипружины 
(спостроениемграфика). 
Анализпрактическихситуаций,вкото
рыхпроявляетсядействиесилыупруг
ости(упругостьмяча,кроссовок,вето
кдереваидр.). 
Анализ ситуаций, связанных с 
явлением тяготения.Объяснение 
орбитального движения планет с 
использованиемявлениятяготенияиза
конаинерции(МС—
астрономия).Измерениевесателаспомо
щьюдинамометра.Обоснованиеэтогос
пособаизмерения. 
Анализ и моделирование явления 
невесомости.Экспериментальное 
получение правила сложения 
сил,направленныхвдольоднойпрямой.О
пределениевеличиныравнодействующ
ейсил. 
Изучениесилытренияскольженияисил
ытренияпокоя. 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2756/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2973/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2600/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2599/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/1536/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2972/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/


 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

электронные(цифровы
е)образовательные 
ресурсы 

  Исследованиезависимостисил
ытренияотвесателаисвойствт
рущихсяповерхностей. 
Анализпрактическихситуаций,вкото
рыхпроявляетсядействиесилытрени
я,используютсяспособыеёуменьшени
яилиувеличения(катаниеналыжах,к
оньках,торможение автомобиля, 
использование подшипников, 
плаваниеводныхживотныхидр.)(МС
—биология). 
Решениезадачсиспользованиемформ
улдлярасчётасилытяжести,силыупр
угости,силытрения 

 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигаз
ов(21ч) 

 

4
0
 

 



 

Давление.Пе-
редачадавле-
ния 
твёрдымитела
ми,жидко-
стями и 
газами(3ч) 

Давление. Способы 
уменьшения и 
увеличениядавления. 
Давление 
газа.Зависимостьдавленияг
азаот объёма и 
температуры.Передачадавл
ениятвёрдыми телами, 
жидкостямиигазами.Закон
Паскаля. 
Пневматическиемашины 

Анализиобъяснениеопытовипра
ктическихситуаций,вкоторыхпр
оявляетсясиладавления. 
Обоснованиеспособовуменьшенияиуве
личениядавления.Изучениезависимост
идавлениягазаотобъёмаитемпературы.
Изучениеособенностейпередачидавлен
иятвёрдымителами,жидкостямиигазам
и.Обоснованиерезультатовопытовособ
енностямистроениявеществавтвёрдом,
жидком 
игазообразномсостояниях. 
Экспериментальноедоказате
льствозаконаПаскаля.Решен
иезадачнарасчётдавлениятв
ёрдоготела 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/297
1/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/259
8/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/153
7/start/ 

 

Давлениежидк
ости(5ч) 

Зависимостьдавленияж
идкости от 
глубиныпогружения. 
Гидростатическийпар
адокс. 

Исследованиезависимостидавленияжид
костиотглубиныпогруженияиплотност
ижидкости. 
Наблюдениеиобъяснениегидроста
тическогопарадоксанаосновезако
наПаскаля. 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/1538/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2970/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/


 

 

 Сообщающиеся 
сосуды.Гидравлическиемех
анизмы 

Изучениесообщающихсясосудов. 
Решение задач на расчёт 
давления 
жидкости.Объяснениепринципаде
йствиягидравлическогопресса. 
Анализиобъяснениепрактическихситу
аций,демонстрирующихпроявлениеда
вленияжидкостиизаконаПаскаля,напр
имерпроцессовворганизмеприглубоко
водномнырянии(МС—биология) 

 

Атмосферное
давление(6ч) 

Атмосфера Земли и 
атмосферноедавление. 
Причинысуществованиявоз
душнойоболочки Земли. 
ОпытТорричелли. 
Измерениеатмосферногод
авления. 
Зависимостьатмосферногодав
ленияотвысоты 
над уровнем моря. 
Приборыдля измерения 
атмосферногодавления 

Экспериментальноеобнаружениеат
мосферногодавления.Анализ и 
объяснение опытов и 
практических 
ситуаций,связанныхсдействиемат
мосферногодавления. 
Объяснениесуществованияатмосфер
ынаЗемлеинекоторыхпланетахилие
ёотсутствиянадругихпланетахиЛун
е(МС—география,астрономия). 
Объяснениеизмененияплотности
атмосферысвысотойизависимост
иатмосферногодавленияотвысо
ты. 
Решениезадачнарасчётатмосф
ерногодавления.Изучениеустр
ойствабарометра-анероида 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1535/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2969/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/


 

Действиежидкос
тиигазанапогру
жённоевнихтело
(7ч) 

Действие жидкости и 
газана погружённое в них 
тело.Выталкивающая 
(архимедова)сила.ЗаконАр
химеда.Плаваниетел.Воздух
оплавание 

Экспериментальноеобнаружениедейст
вияжидкостиигазанапогружённоевни
хтело. 
Определениевыталкивающейсилы,
действующейнатело,погружённоев
жидкость. 
Проведение и обсуждение опытов, 
демонстрирующихзависимость 
выталкивающей силы, 
действующей на 
теловжидкости,отобъёмапогружён
нойвжидкостьчастителаиотплотно
стижидкости. 
Исследованиезависимостивеса
телавводеотобъёмапогружённ
ойвжидкостьчаститела. 
Решениезадачнаприменениезакон
аАрхимедаиусловияплаваниятел. 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2967/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2966/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/


 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност
иучащихся(

науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

электронные(цифровы
е)образовательные 

ресурсы 

  Конструированиеареометраилико
нструированиелодкииопределени
ееёгрузоподъёмности 

 

Раздел5.Работаимощность.Энергия(12ч)  

Работаимощ-
ность(3ч) 

Механическая 
работа.Мощность 

Экспериментальноеопределениемехани
ческойработысилытяжести при 
падении тела и силы трения при 
равномерномперемещениителапогор
изонтальнойповерхности. 
Расчёт мощности, развиваемой при 
подъёме по 
лестнице.Решениезадачнарасчётмех
аническойработыимощности 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2965/start/ 

 

Простыемеханиз
мы(5ч) 

Простые механизмы: 
рычаг,блок,наклоннаяплоск
ость.Правилоравновесияры
чага. Применениеправила 
равновесия рычагак блоку. 
«Золотое 
правило»механики.КПДпро
стыхмеханизмов. 
Простыемеханизмы в быту 
и 
технике.Рычагивтелечелов
ека 

Определениевыигрышавсилепрост
ыхмеханизмовнапримере рычага, 
подвижного и неподвижного 
блоков,наклоннойплоскости. 
Исследование условия 
равновесия 
рычага.Обнаружениесвойствпро
стыхмеханизмоввразличныхинс
трументахиприспособлениях,ис
пользуемыхвбыту 
итехнике,атакжевживыхорганизм
ах(МС—

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2963/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2962/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2596/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/


 

биология).Экспериментальноедока
зательстворавенстваработприприм
енениипростыхмеханизмов. 
ОпределениеКПДнаклоннойплоскост
и. 
Решениезадачнаприменениеправилар
авновесиярычагаинарасчётКПД 

Механическаяэ
нергия(4ч) 

Кинетическая и 
потенциальная энергия. 
Превращениеодноговидам
еханиче 

Экспериментальноеопределениеизм
енениякинетическойи 
потенциальной энергии тела при 
его скатывании 
понаклоннойплоскости. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2597/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2964/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/


 

 

 ской энергии в 
другой.Законсохраненияии
змененияэнергиивмехани
ке 

Формулированиенаосновеисследовани
язаконасохранениямеханическойэнерг
ии. 
Обсуждениеграницприменимостиза
конасохраненияэнергии. 
Решениезадачсиспользованиемзако
насохраненияэнергии 

 

Резервноевремя(3ч) 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3125/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/start/


 

8 класс(68ч) 
 

Тематический
блок,темы 

Основноесодержание 
Основныевидыдея

тельностиуча
щихся(науров
неучебныхде

йствий) 

 

 
электронные(цифровы

е)образовательные 
ресурсы 

Раздел6.Тепловыеявления(28ч)  

Строение Основныеположения Наблюдениеиинтерпретацияопытов,св
идетельствующих 

 

исвойства молекулярнокинетической обатомномолекулярномстроениивеще
ства:опытысрас 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2987/start/ 

 
вещества(7ч) теориистроениявещества. творениемразличныхвеществвводе.  

Массаиразмерыатомов Решениезадачпооцениваниюколичеств
аатомовилимоле 

 
 

 

 и молекул.Опыты,под кулвединицеобъёмавещества.  
 тверждающиеосновные Анализтекстадревнихатомистов(напри

мер,фрагмента 
 

 положениямолекуляр поэмыЛукреция«Оприродевещей»)си
зложениемобосно 

 

 нокинетическойтеории. ванийатомнойгипотезы(смысловоечте
ние).Оценка 

 

 Моделитвёрдого,жидкого убедительностиэтихобоснований.  
 игазообразногосостояний Объяснениеброуновскогодвижения,явл

ениядиффузии 
 

 вещества.Кристаллические иразличиймеждуниминаосновеполож
ениймолекуляр 

 

 иаморфныетвёрдыетела. нокинетическойтеориистроениявещес
тва. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/start/


 

 
 

Тематическийбло
к,тема 

Основноесодержание 
Основныеви

дыдеят

ельност
иучащи
хся(нау

ровнеу
чебных
действи

й) 

 

 
 
электронные(циф
ровые)образовате
льные ресурсы 

 Объяснение свойств 
газов,жидкостей и твёрдых 
телна основе 
положениймолекулярноки
нетическойтеории. 
Смачивание и 
капиллярныеявления. 
Тепловоерасширениеи
сжатие 

Объяснение основных различий 
в строении газов, 
жидкостейитвёрдыхтелсиспользо
ваниемположениймолекулярно
кинетическойтеориистроенияве
щества. 
Проведениеопытовповыращиван
июкристалловповареннойсолиил
исахара. 
Проведениеиобъяснениеопыто
в,демонстрирующихкапиллярн
ыеявленияиявлениесмачиван
ия. 
Объяснениероликапиллярных
явленийдляпоступленияводы
ворганизмрастений(МС—
биология). 
Наблюдение,проведениеиобъяс
нениеопытовпонаблюдениюте
пловогорасширениягазов,жидк
остейитвёрдыхтел. 
Объяснениесохраненияобъём
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атвёрдыхтел,текучестижидко
сти(втомчисле,разницывтек
учестидляразныхжидкостей
),давлениягаза. 
Проведениеопытов,демонстрирую
щихзависимостьдавлениявоздухао
тегообъёмаинагреванияилиохла
ждения, 
и их объяснение на основе 
атомномолекулярного 
учения.Анализ практических 
ситуаций, связанных со 
свойствамигазов,жидкостейит
вёрдыхтел 

Тепловыепроцессы(
21ч) 

Температура. Связь 
температуры со 
скоростьютеплового 
движениячастиц. 
Внутренняя 
энергия.Способыизм
енения 

Обоснованиеправилизмерениятем
пературы. 
Сравнениеразличныхспособов
измеренияишкалтемпературы
. 
Наблюдение и объяснение 
опытов, 
демонстрирующихизменениевнут
реннейэнергиителаврезультатетеп
лопередачииработывнешнихсил. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2595/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/


 

 внутренней 
энергии:теплопередача и 
совершение работы. 
Видытеплопередачи:теплоп
роводность,конвекция,излу
чение. 
Количество 
теплоты.Удельнаятепл
оёмкостьвещества. 
Теплообменитепловоер
авновесие.Уравнение 
тепловогобаланса. 
Плавлениеиотвердеваниек
ристаллических 
веществ.Удельная теплота 
плавления.Парообразова
ние 
иконденсация.Испарение.К
ипение. Удельная 
теплотапарообразования. 
Зависимостьтемпературыки
пенияот атмосферного 
давления.Влажность 
воздуха. 
Энергия топлива. 
Удельнаятеплотасгорания. 
Принципыработытепловых
двигателей.КПДтепловогод
вигателя. 
Тепловыедвигателиизащита
окружающей среды. 
Закон сохранения и 
превращенияэнергиивм

Наблюдениеиобъяснениеопытов,об
суждениепрактическихситуаций,де
монстрирующихразличныевидыте
плопередачи:теплопроводность,к
онвекцию,излучение. 
Исследованиеявлениятеплообменап
рисмешиваниихолоднойигорячейв
оды. 
Наблюдениеустановлениятепловог
оравновесиямеждугорячейихолодн
ойводой. 
Определение(измерение)количествате
плоты,полученноговодойпритеплообме
неснагретымметаллическимцилиндро
м. 
Определение(измерение)удельнойтепл
оёмкостивещества.Решениезадач,связа
нныхсвычислениемколичестватеплот
ыитеплоёмкостипритеплообмене. 
Анализ ситуаций практического 
использования 
тепловыхсвойстввеществиматериалов,
напримервцеляхэнергосбережения: 
теплоизоляция, энергосберегающие 
крыши,термоаккумуляторыит.д. 
Наблюдение явлений испарения и 
конденсации.Исследованиепроцес
саиспаренияразличныхжидкостей
.Объяснениеявленийиспаренияико
нденсациинаосновеатомномолеку
лярногоучения. 
Наблюдениеиобъяснениепроцессак
ипения,втомчислезависимоститемп

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2594/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2989/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2988/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1539/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2986/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2985/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2984/start/ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2593/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/


 

еханическихитепловыхп
роцессах 

ературыкипенияотдавления. 
Определение (измерение) 
относительной влажности 
воздуха.Наблюдение процесса 
плавления кристаллического 
вещества,напримерльда. 
Сравнениепроцессовплавлени
якристаллическихтелиразмяг
ченияпринагреванииаморфн
ыхтел. 
Определение (измерение) удельной 
теплоты плавления льда.Объяснение 
явлений плавления и кристаллизации 
на 
основеатомномолекулярногоучения
. 



 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

 
электронные(цифровы

е)образовательные 
ресурсы 

 
 Решениезадач,связанныхсвычислени

емколичестватеплоты в процессах 
теплопередачи при плавлении и 
кристаллизации,испарениииконденс
ации. 
Анализ ситуаций практического 
применения 
явленийплавленияикристаллизаци
и,например,получениесверхчистых
материалов,солеваягрелкаидр. 
Анализработыиобъяснениепринципаде
йствиятепловогодвигателя. 
Вычислениеколичестватеплоты,выделя
ющегосяприсгоранииразличныхвидов 
топлива,и КПДдвигателя. 
Обсуждениеэкологическихпоследст
вийиспользованиядвигателейвнутр
еннегосгорания,тепловыхигидроэле
ктростанций(МС—
экология,химия) 

 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления(
37ч) 
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Электрическиез
аряды.Заря-
женныетела 
иихвзаимодей-
ствие(7ч) 

Электризациятел.Двародаэ
лектрическихзарядов. 
Взаимодействиезаряженны
хтел.ЗаконКулона. 
Электрическое 
поле.Принцип 
суперпозицииэлектриче
ских полей.Носители 
электрическихзарядов. 
Элементарныйэлектрич
ескийзаряд. 

Наблюдениеипроведениеопытов
поэлектризациителприсоприкос
новенииииндукцией. 
Наблюдениеиобъяснениевзаимод
ействияодноимённоиразноимён
нозаряженныхтел. 
Объяснение принципа действия 
электроскопа.Объяснениеявленийэ
лектризацииприсоприкосновениите
л и индукцией с использованием 
знаний о 
носителяхэлектрическихзарядовв
веществе. 
Распознаваниеиобъяснениеявлений
электризациивповседневнойжизн
и. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/298
3/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/154
0/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/


 

 

 
Строениеатома.Проводник
и и диэлектрики. 
Законсохраненияэлектриче
скогозаряда 

Наблюдениеиобъяснениеопытов,иллюс
трирующихзаконсохраненияэлектриче
скогозаряда. 
Наблюдениеопытовпомоделирован
июсиловыхлинийэлектрическогопо
ля. 
Исследованиедействияэлектрического
полянапроводникиидиэлектрики 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/1540/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2592/start/ 

 

Постоянныйэл
ектрическийто
к(20ч) 

Электрический ток. 
Условиясуществованияэлек
трического тока. 
Источникипостоянного 
тока. 
Действияэлектрического 
тока(тепловое, 
химическое,магнитное). 
Электрическийтоквжидкос
тяхигазах. 
Электрическаяцепь.Силат
ока. 
Электрическоенапряжени
е. 
Сопротивлениепроводник
а.Удельное сопротивление 
вещества.Закон Ома для 
участкацепи.Последовате
льное 
ипараллельноесоединениепр
оводников. 
Работаимощностьэлектричес
коготока. Закон Джоуля–
Ленца. Электропроводка и 

Наблюдениеразличныхвидовдейств
ияэлектрическоготокаиобнаружени
еэтихвидовдействиявповседневной
жизни. 
Сборкаииспытаниеэлектрическо
йцепипостоянноготока. 
Измерениесилытокаамперметром. 
Измерение электрического 
напряжения 
вольтметром.Проведение и 
объяснение опытов, 
демонстрирующихзависимостьэле
ктрическогосопротивления  
проводникаотегодлины,площадип
оперечногосеченияиматериала. 
Исследованиезависимостисилытока,
протекающегочерезрезистор,отсопро
тивлениярезистораинапряжения 
нарезисторе. 
Проверкаправиласложениянапря
женийприпоследовательномсоед
инениидвухрезисторов. 
Проверкаправиладлясилытокаприпа
раллельномсоединениирезисторов. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2591/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2982/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3126/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2590/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2589/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2980/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3246/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2981/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2588/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2980/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2980/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/start/


 

потребители 
электрической энергии 
ивбыту. 
Короткоезамыкание 

Анализситуацийпоследовательн
огоипараллельногосоединенияп
роводниковвдомашнихэлектрич
ескихсетях. 
Решение задач с использованием 
закона Ома и 
формулрасчётаэлектрическогосопроти
вленияприпоследовательномипаралле
льномсоединениипроводников. 

ject/lesson/2979/start/ 

 



 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

 
электронные(цифровы
е)образовательные 
ресурсы 

  
Определениеработыэлектрическог
отока,протекающегочерезрезисто
р. 
Определениемощностиэлектрическ
оготока,выделяемойнарезисторе. 
Исследованиезависимостисилыт
окачерезлампочкуотнапряжени
янаней. 
ОпределениеКПДнагревателя. 
Исследованиепреобразованияэнерг
ииприподъёмегрузаэлектродвигат
елем. 
Объяснениеустройстваипринципад
ействиядомашнихэлектронагреват
ельныхприборов. 
Объяснениепричинкороткогозамык
анияипринципадействияплавкихп
редохранителей. 
Решение задач с использованием 
закона Джоуля—
Ленца.Наблюдение 
возникновения электрического 
тока в жидкости 

 

4
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Магнитныея
вления(6ч) 

Постоянные 
магниты.Взаимодействие 
постоянных магнитов. 
Магнитноеполе.Магнитное
полеЗемлииегозначениедля
жизни 
на Земле. Опыт 
Эрстеда.Магнитноеполеэлект
рического тока. 
Применениеэлектромагнитов
втехнике. 

Исследованиемагнитноговзаимодей
ствияпостоянныхмагнитов. 
Изучениемагнитногополяпостоя
нныхмагнитовприихобъединен
иииразделении. 
Проведениеопытовповизуализации
поляпостоянныхмагнитов. 
Изучение явления 
намагничивания 
вещества.Исследованиедействияэле
ктрическоготоканамагнитнуюстрел
ку. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2978/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1541/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2587/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2587/start/


 

 

 
Действиемагнитногополяна
проводникстоком. 
Электродвигательпостоянног
отока.Использованиеэлектрод
вигателейвтехническихустро
йствах 
инатранспорте 

Проведение опытов, 
демонстрирующих зависимость 
силывзаимодействиякатушкисток
омимагнитаотсилыинаправлени
ятокавкатушке. 
Анализситуацийпрактическогоприм
ененияэлектромагнитов(вбытовыхт
ехническихустройствах,промышлен
ности,медицине). 
Изучениедействиямагнитногополянапр
оводникстоком.Изучениедействияэле
ктродвигателя. 
Измерение КПД 
электродвигательной 
установки.Распознаваниеианализр
азличныхпримененийэлектродвига
телей(транспорт,бытовыеустройс
тваидр.) 

 

Электромагнит-
ная   
индукция(4ч) 

Опыты Фарадея. 
Явлениеэлектромагнитно
й 
индукции.ПравилоЛенца
. 
Электрогенератор.Способып
олучения 
электрическойэнергии. 
Электростанциинавозобнов
ляемыхисточникахэнергии 

Опытыпоисследованиюявленияэлектро
магнитнойиндукции: исследование 
изменений значения и 
направленияиндукционноготока 

 

Резервноевремя(3ч) 
http
s://r
esh.
edu.
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/


 

ru/s
ubje
ct/le
sson
/259
2/st
art/ 
http
s://r
esh.
edu.
ru/s
ubje
ct/le
sson
/312
9/st
art/ 
http
s://r
esh.
edu.
ru/s
ubje
ct/le
sson
/297
5/st
art/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/


 

9 класс(102ч) 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание Основныевидыдеят
ельностиучащ
ихся(науровне
учебныхдейст
вий) 

 

электронные(цифровы
е)образовательные 

ресурсы 

Раздел8.Механическиеявления(40ч)  

Механическое Механическоедвижение. Анализиобсуждениеразличныхприме
ровмеханического 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3127/start/ 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3128/start/ 

 
движение Материальнаяточка. движения.  
испособыего Системаотсчёта.Относи Обсуждениеграниц 

применимостимодели«материальная 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2977/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3129/start/ 
 

описания(10ч) тельностьмеханического точка».  
движения. Описаниемеханическогодвиженияразли

чнымиспособами 
 

 
 

 Равномерноепрямолиней (уравнение, таблица, график).  
 Ноедвижение.Неравномер Анализжизненныхситуаций,вкоторых

проявляется 
 

 Ноепрямолинейноедвиже относительностьмеханическогодвижен
ия. 

 

 ние.Средняяимгновенная Наблюдениемеханическогодвиженияте
лаотносительно 

 

 скоростьтелапринеравно разныхтелотсчёта.  
 мерномдвижении. Сравнениепутейитраекторийдвижения

одногоитогоже 
 

 Ускорение.Равноускорен телаотносительноразныхтелотсчёта.  
 Ноепрямолинейноедвиже АнализтекстаГалилеяоботносительност  

5
0
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3127/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3127/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3128/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3128/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2977/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2977/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/


 

идвижения; 
 ние.Свободноепадение. выполнениезаданийпотексту(смыслово

ечтение). 
 

 ОпытыГалилея. Определениесреднейскоростискольжен
иябрускаилидви 

 

 Равномерноедвижение Жжения 
шарикапонаклоннойплоскости. 

 

 по окружности.Период Анализиобсуждениеспособовприближё
нногоопределения 

 

 ичастотаобращения. мгновеннойскорости.  
 Линейнаяиугловаяскоро Определениескоростиравномерногодви

жения(шарика 
 

 сти.Центростремительное вжидкости,моделиэлектрическогоавт
омобиляит.п.). 

 

 ускорение Определениепути,пройденногозаданны
йпромежуток 

 

  времени,искоростителапографикузав
исимостипути 

 

  равномерногодвиженияотвремени.  
  Обсуждениевозможныхпринциповдейст

вияприборов, 
 

  измеряющихскорость(спидометров).  



 

 

  Вычисление пути и скорости при 
равноускоренном 
прямолинейномдвижениитела. 
Определение пройденного пути и 
ускорения движения телапо графику 
зависимости скорости 
равноускоренного 
прямолинейногодвижениятелаотвре
мени. 
Определениеускорениятелаприравн
оускоренномдвижениипонаклонно
йплоскости. 
Измерениепериода ичастоты 
обращениятела поокружности. 
Определениескоростиравноме
рногодвижениятелапоокружн
ости. 
Решениезадачнаопределениекинем
атическиххарактеристикмеханичес
когодвиженияразличныхвидов. 
Распознаваниеиприближённоеописан
иеразличныхвидовмеханическогодв
ижениявприродеитехнике(наприме
рахсвободно падающих тел, 
движения животных, 
небесныхтел,транспортныхсредстви
др.) 
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Взаимодействие 
тел(20ч) 

Первый закон 
Ньютона.Второй закон 
Ньютона.Третий закон 
Ньютона.Принцип 
суперпозициисил. 
Сила упругости. 
ЗаконГука. Сила трения: 
силатренияскольжения,си
латренияпокоя,другиевид
ытрения. 
Сила тяжести и 
законвсемирного 
тяготения.Ускорение 
свободногопадения.Движе
ниепланет 

Наблюдение и обсуждение опытов 
с движением тела 
приуменьшениивлияниядругихтел,
препятствующихдвижению. 
АнализтекстаГалилеясописанием
ысленного эксперимента, 
обосновывающего закон 
инерции; 
выполнениезаданийпотексту(см
ысловоечтение). 
Обсуждениевозможностивыполн
ениязаконаинерциивразличных
системахотсчёта. 
Наблюдениеиобсуждениемехан
ическихявлений,происходящих 
в системе отсчёта «Тележка» 
при её 
равномерномиускоренномдвиже
нииотносительнокабинетафизик
и. 
Действиясвекторамисил:выполне
ниезаданий по 
сложениюивычитаниювекторов. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2976/star
t/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1542/star
t/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2975/star
t/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3130/star
t/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3130/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3130/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3130/start/


 

 
 

 вокругСолнца.Перваякосм
ическая 
скорость.Невесомость и 
перегрузки.Равновесиемат
ериальнойточки. 
Абсолютно 
твёрдоетело.Равновесиетв
ёрдоготела с 
закреплённой 
осьювращения.Моментсил
ы.Центртяжести 

Наблюдениеи/илипроведениеопыто
в,демонстрирующихзависимостьуск
орениятелаотприложеннойкнемус
илыимассытела. 
Анализиобъяснениеявленийсисполь
зованиемвторогозаконаНьютона. 
Решениезадачсиспользованиемвто
рогозаконаНьютонаиправиласлож
ениясил. 
Определениежёсткостипружины. 
Анализситуаций,вкоторыхнаблюд
аютсяупругиедеформации,иихобъ
яснениесиспользованиемзаконаГу
ка. 
Решениезадачсиспользованиемзакона
Гука. 
Исследованиезависимостисилытрени
яскольжения 
отсилынормальногодавления.Обсуж
дениерезультатовисследования. 
Определениекоэффициентатр
енияскольжения.Измерениес
илытренияпокоя. 
Решениезадачсиспользованиемформу
лыдлясилытренияскольжения. 
Анализдвижениятелтолькоподд
ействиемсилытяжести—
свободногопадения. 
Объяснениенезависимостиускорени
ясвободногопаденияотмассытела. 
Оценкавеличинысилытяготения
,действующеймеждудвумятелам

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/1542/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3022/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/


 

и(дляразныхмасс). 
Анализ движения небесных тел под 
действием силы тяготения (с 
использованием дополнительных 
источников информации). 



 

 

  Решение задач с использованием 
закона всемирного 
тяготенияиформулыдлярасчётасил
ытяжести. 
Анализоригинальноготекста,опис
ывающегопроявлениязакона 
всемирного тяготения; выполнение 
заданий по 
тексту(смысловоечтение). 
Наблюдениеиобсуждениеопытовпо
изменениювесателаприускоренном
движении. 
Анализусловийвозникновени
яневесомостииперегрузки. 
Решениезадачнаопределениевесате
лавразличныхусловиях. 
Анализсил, 
действующихнатело,покоящеесян
аопоре.Определениецентратяжест
иразличныхтел 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3023/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3023/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3023/start/


 

Законы сохра-
нения(10ч) 

Импульс тела. 
Изменениеимпульса.Импу
льссилы.Законсохранения
импульса.Реактивноедви
жение.Механическая 
работа имощность. Работа 
сил тяжести,упругости, 
трения. Связь энергии и 
работы. 
Потенциальная 
энергиятела,поднятогонадп
оверхностьюземли. 
Потенциальная энергия 
сжатой пружины. 
Кинетическаяэнергия.Теоре
маокинетическойэнергии. 

Наблюдение и обсуждение опытов, 
демонстрирующихпередачуимпуль
сапривзаимодействиител,законсохр
аненияимпульсаприабсолютноупру
гоминеупругомвзаимодействиител. 
Анализ ситуаций в окружающей 
жизни с 
использованиемзаконасохранения
импульса. 
Распознаваниеявленияреактивного
движениявприродеитехнике(МС—
биология). 
Применение закона 
сохранения импульса для 
расчётарезультатоввзаимодейст
виятел(напримерахнеупругогов
заимодействия,упругогоцентрал
ьноговзаимодействиядвуходин
аковыхтел,одноизкоторыхнепо
движно). 
Решениезадачсиспользованиемз
аконасохраненияимпульса. 
Определениеработысилыупругос
типриподъёмегрузасиспользова
ниемнеподвижногоиподвижного
блоков. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1542/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3021/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3021/start/


 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

 
электронные(цифровы

е)образовательные 
ресурсы 

 Закон сохранения 
механическойэнергии 

Измерениемощности. 
Измерениепотенциальнойэнергииу
пругодеформированнойпружины. 
Измерениекинетическойэнергиителапо
длинетормозногопути. 
Экспериментальноесравнение  
изменения  потенциальнойи 
кинетической энергий тела при 
движении по наклоннойплоскости. 
Экспериментальнаяпроверказакона
сохранениямеханическойэнергиипр
исвободномпадении. 
Применение закона сохранения 
механической 
энергиидлярасчётапотенциальнойи
кинетическойэнергийтела.Решение
задачсиспользованиемзаконасохр
анениямеханическойэнергии 

 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны(15
ч) 
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Механическиек
олебания(7ч) 

Колебательное 
движение.Основные 
характеристикиколебаний:
период,частота,амплитуда. 
Математический и 
пружинный маятники. 
Превращение энергиипри 
колебательном движении. 
Затухающиеколебания.В
ынужденные 
колебания.Резонанс 

Наблюдениеколебанийподдействиемси
лтяжестииупругости и обнаружение 
подобных колебаний в 
окружающеммире. 
Анализколебанийгрузананитиинапр
ужине.Определениечастотыколебани
йматематическогоипружинногомаятн
иков. 
Наблюдение и объяснение явления 
резонанса.Исследованиезависимости
периодаколебанийподвешенногокни
тигрузаотдлинынити. 
Проверканезависимостипериодакол
ебанийгруза,подвешенногокленте,
отмассыгруза. 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3020/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3019/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3018/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/


 

 

  Наблюдениеиобсуждениеопыто
в,демонстрирующихзависимость
периодаколебанийпружинногом
аятникаотмассыгрузаижёсткос
ти пружины. 
Применениематематическогоипружинн
огомаятников 
вкачествемоделейдляописанияколе
банийвокружающеммире. 
Решениезадач,связанныхсвычи
слениемилиоценкойчастоты(п
ериода)колебаний 

 

Механическиев
олны.Звук 
(8ч) 

Свойства 
механическихволн.Длина
волны.Механическиеволн
ывтвёрдомтеле,сейсмичес
киеволны. 
Звук.Громкостьзвука 
и высота тона. 
Отражениезвука. 
Инфразвук и ультразвук 

Обнаружениеианализволновыхяв
ленийвокружающеммире. 
Наблюдение распространения 
продольных и поперечныхволн (на 
модели) и обнаружение 
аналогичных видов 
волнвприроде(звук,водяныеволн
ы). 
Вычислениедлиныволныискоро
стираспространениязвуковыхво
лн. 
Экспериментальноеопределениеграниц
частотыслышимыхзвуковыхколебани
й. 
Наблюдениезависимостивысотызву
каотчастоты(втомчислесиспользова
ниеммузыкальныхинструментов). 
Наблюдениеиобъяснениеявленияак
устическогорезонанса. 
Анализоригинальноготекста,посвящ
ённогоиспользованиюзвука(илиульт

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3017/s
tart/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2585/s
tart/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3016/s
tart/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3015/s
tart/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3014/s
tart/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3013/s
tart/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/


 

развука)втехнике(эхолокация,ультр
азвуквмедицинеидр.);выполнениеза
данийпотексту(смысловоечтение) 

 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектрома
гнитныеволны(8ч) 

 

Электромагнит-
ноеполе 

Электромагнитное 
поле.Электромагнитныеволн
ы. 

Построениерассуждений,обосновыв
ающихвзаимосвязьэлектрического
имагнитногополей. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3174/start/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3010/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/


 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

 
электронные(цифровы

е)образовательные 
ресурсы 

и электромаг-
нитные 
волны(6ч) 

Свойства 
электромагнитныхволн.Ш
калаэлектромагнитныхво
лн.Использование 
электромагнитныхволндл
ясотовойсвязи. 
Электромагнитнаяприродасве
та.Скоростьсвета. 
Волновыесвойствасвета 

Экспериментальноеизучениесво
йствэлектромагнитныхволн(вто
мчислеспомощьюмобильноготел
ефона). 
Анализрентгеновскихснимков
человеческогоорганизма. 
Анализтекстов,описывающихпрояв
ленияэлектромагнитного 
излучения в природе: живые 
организмы, 
излучениянебесныхтел(смысловое
чтение). 
Распознаваниеианализразличныхпр
имененийэлектромагнитныхволнв
технике. 
Решениезадачсиспользованием
формулдляскоростиэлектромаг
нитных волн, длины волны и 
частотысвета 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/301
2/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/313
2/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/301
1/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/300
8/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/258
4/start/ 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/299
8/start/ 

 

Раздел11.Световыеявления(15ч)  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2998/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2998/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2998/start/


 

Законы распро-
странения 
света(6ч) 

Источникисвета.Лучеваям
одель света. 
Прямолинейноераспростр
анениесвета.ЗатменияСолн
цаиЛуны.Отражение света. 
Плоскоезеркало.Законотра
жениясвета. 
Преломление  
света.Законпреломленияс
вета. 
Полноевнутреннееотражени
есвета.Использование 

Наблюдение опытов, 
демонстрирующих явление 
прямолинейногораспространениясве
та(возникновениетенииполутени), и 
их интерпретация с использованием 
понятиясветовоголуча. 
Объяснениеимоделированиесолнеч
ногоилунногозатмений. 
Исследованиезависимостиуглаотра
жениясветовоголучаотуглападения
. 
Изучение свойств изображения в 
плоском 
зеркале.Наблюдениеиобъяснениеоп
ытовпополучениюизображенийввог
нутомивыпукломзеркалах.Наблюде
ниеиобъяс 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3007/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/1543/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3006/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3005/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/


 

 

 внутреннего  
отражениявоптическихс
ветоводах 

нениеопытовпопреломлениюсветанагр
аницеразличныхсред,втомчислеопытов
сполнымвнутреннимотражением.Иссле
дование зависимости угла 
преломления от 
углападениясветовоголучанагранице
«воздух—стекло». 
Распознаваниеявленийотражения
ипреломлениясветав 
повседневной жизни. Анализ и 
объяснение 
явленияоптическогомиража. 
Решениезадачсиспользование
мзаконовотраженияипреломл
ениясвета 

 

Линзыиопти-
ческиеприборы(
6ч) 

Линза, ход лучей в 
линзе.Оптическая 
система. 
Оптические 
приборы:фотоаппарат,м
икроскоп 
ителескоп.Глазкакоптичес
кая система. 
Близорукостьидальнозорко
сть 

Получениеизображенийспомощьюсо
бирающейирассеивающейлинз. 
Определениефокусногорасстоянияи
оптическойсилысобирающейлинз
ы. 
Анализустройстваипринципадейств
иянекоторыхоптическихприборов:ф
отоаппарата,микроскопа,телескопа 
(МС—биология,астрономия). 
Анализявленийблизорукостиидаль
нозоркости,принципадействияочко
в(МС—биология) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3004/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3003/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3001/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3002/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3000/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2583/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3002/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3002/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3000/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3000/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2583/start/


 

Разложениеб
елого 
светавспектр
(3ч) 

Разложениебелогосвета 
в спектр. Опыты 
Ньютона.Сложение 
спектральныхцветов.Дисп
ерсиясвета 

Наблюдение по разложению 
белого света в 
спектр.Наблюдениеиобъяснениеоп
ытовпополучениюбелогосветаприс
ложениисветаразныхцветов. 
Проведение и объяснение 
опытов по восприятию 
цветапредметов при их 
наблюдении через цветовые 
фильтры(цветныеочки) 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2999/sta
rt/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2582/sta
rt/ 

 

Раздел12.Квантовыеявления(17ч)  

Испускание 
ипоглощение 

ОпытыРезерфордаипланетар
наямодельатома. 

ОбсуждениецелиопытовРезерфорда
поисследованиюатомов,выдвижени
египотезовозможныхрезультатах 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2997/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2997/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2997/start/


 

 
 

Тематический
блок,тема 

Основноесодержание 
Основныевидыд

еятельност

иучащихся(
науровнеуч
ебныхдейст

вий) 

 

 
электронные(цифровы

е)образовательные 
ресурсы 

светаатомом(4
ч) 

Модель атома 
Бора.Испусканиеипоглощени
есветаатомом. 
Кванты.Линейчатыеспектр
ы 

опытоввзависимостиотпредполагаем
огостроенияатомов,формулирование
выводовизрезультатовопытов. 
Обсуждениепротиворечийпланетарной
моделиатома 
иоснованийдлягипотезыБораоста
ционарныхорбитахэлектронов. 
Наблюдениесплошныхилинейчат
ыхспектровизлученияразличных 
веществ. Объяснение линейчатых 
спектровизлучения 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2996/start/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2995/start/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2996/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2996/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/start/


 

Строениеатом
ногоядра(6ч) 

Радиоактивность.Альфа,бет
а и 
гаммаизлучения.Строение 
атомного 
ядра.Нуклоннаямодельатомн
огоядра.Изотопы.Радиоактив
ные превращения. 
Периодполураспада. 
Действия 
радиоактивныхизлучени
й на живыеорганизмы 

Обсуждение возможных гипотез о 
моделях строения 
ядра.Определениесоставаядерпозад
анныммассовымизарядовым числам 
и по положению в периодической 
системеэлементов(МС—химия). 
Анализизменениясостав
аядраиегоположенияв 
периодической системе 
при 
aрадиоактивности(МС— 
химия). 
Исследованиетрековaчастицпоготовы
мфотографиям.Обнаружениеиизмерени
ерадиационногофонаспомощьюдозиме
тра,оценкаегоинтенсивности. 
Анализ биологических 
изменений, происходящих 
поддействиемрадиоактивныхизл
учений(МС—
биология).Использованиерадиоа
ктивныхизлученийвмедицине(М
С—биология) 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2990/star
t/ 

 

Ядерныереак
ции(7ч) 

Ядерные реакции. 
Законысохранениязарядо
вого 

Решение задач с использованием 
законов 
сохранениямассовыхизарядовыхчи
селнаопределениерезультатов 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1544/sta
rt/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/


 

 

 имассовогочисел.Энергияс
вязи атомных ядер. 
Связьмассыиэнергии.Реак
циисинтезаиделенияядер. 
Источники энергии 
Солнцаизвёзд. 
Ядернаяэнергетика 

ядерныхреакций;анализвозможностии
линевозможностиядернойреакции. 
Оценкаэнергиисвязиядерсиспользо
ваниемформулыЭйнштейна. 
Обсуждениеперспективисполь
зованияуправляемоготермоя
дерногосинтеза. 
Обсуждениепреимуществиэк
ологическихпроблем,связан
ныхсядернойэнергетикой(М
С—экология) 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2994/start/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/1545/start/ 

 

Повторительно-обобщающиймодуль(9ч)  

Систематизация
иобобщениепре
дметногосодерж
ания 
и опыта 
деятельности,п
риобретённогоп
ри 
изучениивсего 
курсафизики 

Обобщение 
содержаниякаждого из 
основныхразделов курса 
физики:механические, 
тепловые,электромагнитные,
квантовыеявления. 
Научныйметодпознанияие
го реализация в 
физическихисследования
х. 
Связьфизикиисовременн
ыхтехнологийвобластипе
редачи 
информации,энергетике,
транспорте 

Выполнение учебных заданий, 
требующих 
демонстрациикомпетентностей,хар
актеризующихестественнонаучную
грамотность: 
6примененияполученныхзнанийдлянау

чногообъясненияфизическихявлений
вокружающейприродеиповседневной
жизни,атакжевыявленияфизическихо
сноврядасовременныхтехнологий; 

6примененияосвоенныхэкспериментал
ьныхуменийдляисследования 
физических явлений, в том числе 
дляпроверкигипотезивыявлениязак
ономерностей. 

Решение расчётных задач, в том числе 
предполагающихиспользованиефизич
ескоймоделииоснованныхнасодержани
иразличныхразделовкурса физики. 
Выполнениеизащитагрупповых

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2581/star
t/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2584/star
t/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2581/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2581/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2581/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/


 

илииндивидуальныхпроектов,с
вязанныхссодержаниемкурсаф
изики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование «Физика» 

( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

1. Лекции: 

7-й класс 

Первичный 

инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика? 

(тема 

«Введение).Строени

е вещества. Атомы и 

молекулы.( тема 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества»). 

Броуновское 

движение. 

1. Урок  

рассуждение: 

7-й класс 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин.(тема 

«Введение»). 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Различия в строении 

веществ. ( тема 

«Первоначальные 

1.Урок  

проектировани

я: 

7-й класс 

Физика и 

техника. (тема 

«Введение»). 

Сила трения. 

Трение в 

природе и 

технике. ( тема 

«Взаимодействи

е тел»).Вес 

воздуха. 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

Диффузия  в газах, 

жидкостях и 

твердых телах. ( 

тема 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества»). 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. ( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  

Взаимодействие 

тел.( тема 

«Взаимодействие 

тел»).   Плотность 

вещества. ( 

сведения о строении 

вещества»).  

Скорость. Единицы 

скорости. ( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»).   Давление 

газа.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»).  

Сообщающие 

сосуды. ( тема 

«Давление твердых 

Атмосферное 

давление.( тема 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»).  

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах.( тема 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»).Гидравл

ический пресс. ( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»). 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

тема«Взаимодействи

е тел»).  Сила. 

Явление тяготения. 

Сила тяжести. ( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Сила 

упругости. Закон 

Гука.( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Вес 

тела.Давление 

твердых тел. 

Единицы давления. 

Способы изменения 

давления.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»).Закон 

Паскаля. Давление в 

тел, жидкостей и 

газов»). Поршневой 

жидкостной насос. ( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»).Плавание 

тел.( тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов»). 

8-й класс 

Способы изменения 

внутренней энергии 

тела. (тема 

«Тепловые 

явления»).  

Конвекция. 

Излучение. (тема 

«Тепловые 

Выяснение 

условий 

плавания тел.( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»).  

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. (тема 

«Работа и 

мощность»). 

8-й класс 

График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллически



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

жидкостях и газах.( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»).Давление 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»). Архимедова 

сила.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»). 

Механическая 

работа. Мощность. 

(тема «Работа и 

мощность»).Момент

явления»).  

Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел.(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). 

Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

х тел. Удельная 

теплота 

плавления.(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). 

Работа газа и 

пара при 

расширении. 

Преобразования 

энергии в 

тепловых 

машинах 

(двигатель 

внутреннего 

сгорания). (тема 

«Изменение 

агрегатных 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

силы.Центр тяжести 

тела. (тема «Работа 

и 

мощность»).Условия 

равновесия твердого 

тела, имеющего 

закрепленную ось 

движения. (тема 

«Работа и 

мощность»).Коэффи

циент полезного 

действия.(тема 

«Работа и 

мощность»). 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. (тема 

«Работа и 

мощность»). 

конденсации 

пара.(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

давления. (тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). 

Последовательное 

состояний 

вещества»). 

Электроскоп. 

Электрическое 

поле как особый 

вид материи.( 

тема 

«Электрические 

явления»).Элект

рические 

нагревательные 

и осветительные 

приборы. 

Короткое 

замыкание, 

предохранители. 

( тема 

«Электрические 

явления»). 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

8-й класс 

ТБ в кабинете 

физики. Тепловое 

равновесие. 

Температура. 

Внутренняя энергия. 

(тема «Тепловые 

явления»). Виды 

теплопередачи. 

Теплопроводность. 

(тема «Тепловые 

явления»).   

Удельная 

теплоемкость. (тема 

«Тепловые 

явления»).  Энергия 

топлива. Удельная 

теплота 

сгорания.(тема 

соединение 

проводников.( тема 

«Электрические 

явления»). 

Параллельное 

соединение 

проводников. ( тема 

«Электрические 

явления»). Линзы. 

Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

линзы. (тема 

«Электромагнитные 

явления»). 

9-й класс 

Прямолинейное 

равномерное 

движение (тема « 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли.(тема 

«Электромагнит

ные явления»).  

Источники 

света. 

Распространени

е света.(тема 

«Электромагнит

ные явления»).  

Глаз и 

зрение.(тема 

«Электромагнит

ные явления»). 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

«Тепловые 

явления»).  Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

(тема «Тепловые 

явления»).  

Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности 

воздуха.(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). КПД 

теплового 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

Ускорение (тема « 

Законы 

взаимодействия и 

движения 

тел»).Относительнос

ть механического 

движения.(тема « 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Свободное падение 

тел.  (тема «Законы 

взаимодействия и 

9-й класс 

Ускорение 

свободного 

падения на 

различных 

планетах. (тема 

«Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел»).Искусстве

нные спутники 

Земли.(тема 

«Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел»).Реактивно

е движение. 

(тема «Законы 

взаимодействия 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

двигателя.(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»).Электриз

ация физических 

тел. Взаимодействие 

заряженных тел.( 

тема 

«Электрические 

явления»).Делимост

ь электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). Закон 

сохранения 

электрического 

движения тел»). 

2.Урок - 

конференция: 

7-й класс 

Плавание судов, 

водный транспорт.  

Воздухоплавание.( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов»). 

Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге. (тема 

«Работа и 

мощность»).Момент 

силы. Рычаги в 

технике, быту и 

природе. (тема 

и движения 

тел»). 

Распространени

е звука (тема 

«Электромагнит

ные 

явления»).Прояв

ление действия 

магнитного 

поля. (тема 

«Электромагнит

ное 

поле»).Перемен

ный ток. 

Трансформатор 

(тема 

«Электромагнит

ное 

поле»).Конденса



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

заряда. Объяснение 

электрических 

явлений. ( тема 

«Электрические 

явления»). 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления.( 

тема 

«Электрические 

явления»).  Закон 

Ома для участка 

цепи.( тема 

«Электрические 

явления»).  Работа 

электрического поля 

по перемещению 

«Работа и 

мощность»). 

8-й класс: 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

( тема 

«Электрические 

явления»). 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического 

тока.( тема 

«Электрические 

явления»).Магнитно

е поле катушки с 

током. (тема 

«Электромагнитные 

явления»). 

тор. 

Электромагнитн

ые колебания 

(тема 

«Электромагнит

ное 

поле»).Принцип

ы радиосвязи и 

телевидения 

(тема 

«Электромагнит

ное 

поле»)Дисперси

я света. Цвета 

тел. (тема 

«Электромагнит

ное поле»). 

 

2. Урок-



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

электрических 

зарядов.( тема 

«Электрические 

явления»).  

Мощность 

электрического 

тока.Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля—Ленца. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). 

Магнитное 

поле.магнитное поле 

прямого тока.(тема 

«Электромагнитные 

явления»).  

Электромагниты и 

их применение.(тема 

«Электромагнитные 

явления»).  Видимое 

движение светил. 

Плоское 

зеркало.(тема 

«Электромагнитные 

явления»).  

9-й класс 

Электромагнитная 

природа света (тема 

«Электромагнитное 

поле»).Открытие 

протона и 

нейтрона.(тема 

«Строение и 

превращение 

атомных ядер»). 

практикум: 

7-й класс 

Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора. (тема 

«Введение»).Из

мерение 

размеров малых 

тел.  (тема 

«Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества»). 

Измерение 

скорости.( тема 

«Взаимодействи

е тел»).  

Измерение 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

Магнитные линии. 

Отражение света. 

Закон отражения 

света. (тема 

«Электромагнитные 

явления»). 

Преломление света. 

Закон преломления 

света.(тема 

«Электромагнитные 

явления»).  

9-й класс 

Введение. 

Материальная точка. 

Система отсчета 

(тема «Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Относительность 

3. Урок - 

обобщения: 

7-й класс 

Сведения о веществе 

(тема 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества»). 

8-й класс 

Измерение 

агрегатных 

состояний веществ. 

Работа, мощность и 

энергия 

электрического тока. 

Повторение курса 

физики за 8 класс. 

9-й класс 

Законы 

массы вещества. 

( тема 

«Взаимодействи

е тел»).  

Измерение 

объема тел. ( 

тема 

«Взаимодействи

е тел»).   

Определение 

плотности 

твердого тела.( 

тема 

«Взаимодействи

е тел»).   

Измерение  

выталкивающей  

силы, 

действующей на 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

механического 

движения.  (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. .  (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Сила. Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

(тема «Законы 

взаимодействия и 

движения 

тел»).Импульс тела. 

механики.Колебания 

и волны.  

 

4.Семинар по теме  

Малые тела 

Солнечной системы. 

Строение, излучение 

и эволюция Солнца 

и звезд.  

Строение и 

эволюция 

Вселенной. (тема 

«Астрономия в 

физике») 

 

 

погруженное в 

жидкость тело. ( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»). 

Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага.(тема 

«Работа и 

мощность»). 

Определение 

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости. (тема 

«Работа и 

мощность»). 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

Закон сохранения 

импульса (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 
Закон сохранения 

механической 

энергии (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения 

тел»).Свободные 

колебания. 

Характеристики 

колебаний. (тема 

«Механические 

колебания и 

волны»)Виды 

колебаний. 

8-й класс 

Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры.(те

ма «Тепловые 

явления»).   

Измерение 

удельной 

теплоѐмкости 

твѐрдого 

тела.(тема 

«Тепловые 

явления»).   

Определение 

относительной 

влажности.(тема 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

Превращения 

энергии при 

колебании (тема 

«Механические 

колебания и 

волны»). Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток. 

(тема 

«Электромагнитное 

поле»).Электромагн

итное поле. 

Электромагнитные 

волны.(тема 

«Электромагнитное 

поле»)Преломление 

света (тема 

«Электромагнитное 

поле»).Радиоактивно

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). 

Регулирование 

силы тока 

реостатом. 

(тема 

«Электрические 

явления»). 

Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

сть. Опыты 

Резерфорда. (тема 

«Строение и 

превращение 

атомных 

ядер»).Радиоактивн

ые превращения. 

Строение атомного 

ядра (тема 

«Строение и 

превращение 

атомных ядер»). 

2. Урок – 

упражнение: 

7-й класс 

Точность и 

погрешность 

измерений. (тема 

«Введение»). Масса 

Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе.( тема 

«Электрические 

явления»). 

Сборка 

электромагнита 

и испытание его 

действия. (тема 

«Электромагнит

ные явления»).  

Получение 

изображения 

при помощи 

линзы.(тема 

«Электромагнит

ные явления»). 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы. ( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела.( тема 

«Взаимодействие 

тел»).Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая 

сил.( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Архимедова 

сила. 

Совершенствование 

навыков расчета 

9-й класс 

Исследование 

равноускоренно

го движения без 

начальной 

скорости (тема 

«Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел»).Измерение 

ускорения 

свободного 

падения (тема 

«Законы 

взаимодействия 

и движения 

тел»).  

Исследование 

зависимости 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

силы Архимеда.( 

тема «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»).Применение 

правила равновесия 

рычага к блоку. 

Равенство работ при 

использовании 

простых механизмов 

(«Золотое правило 

механики») (тема 

«Работа и 

мощность»).Соверш

енствование 

навыков расчета 

работы и мощности. 

(тема «Работа и 

мощность»). 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

нитяного 

маятника от его 

длины (тема 

«Механические 

колебания и 

волны»).Явлени

е 

электромагнитн

ой индукции. 

(тема 

«Электромагнит

ное поле»). 

Изучение 

явления 

электромагнитн



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

8-й класс 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

(тема «Тепловые 

явления»).  

Электрическая цепь 

и ее составные 

части. ( тема 

«Электрические 

явления»). 

Направление 

электрического тока. 

Сила тока. Единицы 

силы тока.( тема 

«Электрические 

явления»). 

Электрическое 

напряжение. 

ой индукции. 

(тема 

«Электромагнит

ное 

поле»).Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

(тема «Строение 

и превращение 

атомных 

ядер»).Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков (тема 

«Строение и 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

Единицы 

напряжения.единиц

ы работы 

электрического тока, 

применяемые на 

практике.  ( тема 

«Электрические 

явления»). 

9-й класс 

Перемещение. 

Определение 

координаты 

движущегося тела 

(тема «Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

превращение 

атомных ядер»). 

3. Урок 

моделирования

: 

7-й класс 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул.( тема 

«Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества»). 

Сила тяжести на 

других 

планетах. 

Физические 

характеристики 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

движения. График 

скорости (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»).  

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Равномерное 

движение тела по 

окружности.(тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Закон всемирного 

планет. ( тема 

«Взаимодействи

е 

тел»).Динамоме

тр. ( тема 

«Взаимодействи

е тел»).  

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Барометр-

анероид.( тема 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»). 

Манометры.(тем

а «Давление 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

тяготения (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения 

тел»).Графическое 

изображение 

магнитного поля ( 

тема 

«Электромагнитное 

поле»)Ядерные 

силы. Энергия 

связи.дефект масс. 

(тема «Строение и 

превращение 

атомных ядер»). 

Биологическое 

действие радиации. 

Термоядерные 

реакции.(тема 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов»). 

8-й класс 

Преобразования 

энергии в 

тепловых 

машинах 

(паровая 

турбина, 

реактивный 

двигатель). 

(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). 

Проводники, 

полупроводники 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

«Строение и 

превращение 

атомных ядер»). 

 

3. Урок решения 

задач: 

7-й класс 

Расчет пути и 

времени движения. ( 

тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Явление 

инерции ( тема 

«Взаимодействие 

тел»).  Расчет массы 

и объема тела по его 

плотности.( тема 

«Взаимодействие 

тел»).Расчет 

и непроводники 

электричества.( 

тема 

«Электрические 

явления»).  

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. ( тема 

«Электрические 

явления»). 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения.( 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

давления на дно и 

стенки сосуда.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»). Решение 

задач на расчет 

давления.( тема 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов»).  Решение 

задач на КПД 

простых 

механизмов. (тема 

«Работа и 

мощность»).Соверш

енствование 

навыков решения 

задач за курс 7 

класса. 

тема 

«Электрические 

явления»). 

Реостаты.( тема 

«Электрические 

явления»).  

Конденсатор. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. (тема 

«Электромагнит

ные явления»). 

Электрический 

двигатель. (тема 

«Электромагнит



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

8-й класс 

Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении.(тема 

«Тепловые 

явления»).   

Плавление и 

отвердевание 

тел.(тема 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества»). Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

ные явления»). 

Изображение 

предмета в 

зеркале и линзе. 

(тема 

«Электромагнит

ные явления»). 

9-й класс 

Волны. Виды 

волн. 

Характеристики 

волнового 

движения (тема 

«Механические 

колебания и 

волны»). 

Звуковые 

колебания. 

Характеристики 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

сопротивление. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). Примеры 

на расчет 

сопротивления 

проводника, силы 

тока и напряжения. ( 

тема 

«Электрические 

явления»). Решение 

задач по теме: 

«Виды соединений 

проводников».( тема 

«Электрические 

явления»). 

Построение 

изображений, 

полученных с 

звука. 

(тема 

«Механические 

колебания и 

волны»).Опреде

ление 

направления 

линий 

магнитного поля 

тока. (тема 

«Электромагнит

ное поле»). 

Направление 

индукционного 

тока. 

Самоиндукция. 

(тема 

«Электромагнит

ное 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

помощью линз.(тема 

«Электромагнитные 

явления») 

9-й класс 

Решение задач 

«Равноускоренное 

движение». (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел»). 

Решение задач 

«Законы 

сохранения» (тема 

«Законы 

взаимодействия и 

движения 

тел»).Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

поле»).Спектры. 

Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

(тема 

«Электромагнит

ное поле») 

Эксперименталь

ные методы 

исследования 

частиц (тема 

«Строение и 

превращение 

атомных ядер»). 
 

 

 

 

 



 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

реакции.(тема 

«Строение и 

превращение 

атомных ядер»). 

 

 

 


		2022-08-30T10:17:17+0500
	Камаева Валентина Игоревна




