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Пояснительная записка 

 

 Программа составлена на основании  нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17  декабря  2010 года № 1897) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях  2017 – 2018 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ лицея № 18 города 

Калининграда. (Приказ МАОУ лицея № 18 от 38.08.2018 г. № 123-д); 

 Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.  (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2015. – 334с). 

Основные цели данной программы формулируются следующим образом: 

 формирование на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым критериям, как пред-

метность, обобщенность и системность; 

 развитие учебной самостоятельности, связанной с умением оценить границы своего знания-незнания, наме-

тить план собственной учебно-познавательной деятельности, продемонстрировать оптимальное поведение в 

ситуации выбора; 

 освоение учащимися теоретико-экспериментального метода, связанного с пониманием необходимых усло-

вий происхождения физического знания и предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», 

строить рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»; 



 освоение учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с формированием позицион-

ного видения предмета и умений сопоставлять различные точки зрения, продолжать логику чужого дей-

ствия, вскрывать основания действий других участников совместной деятельности; проявление этих умений 

в совместных телекоммуникационных проектах; 

 становление устойчивой учебно-познавательной мотивации, стремления к поиску наиболее рациональных 

способов действия, постепенный переход к продуктивным формам деятельности (создание и предъявление 

полноценных результатов собственных исследований, создание собственных информационных источников – 

учебника, справочника, энциклопедии). 

 

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты изучения курса физики в 7– 9 классах:  

 уважительное отношение к истории физики и к людям, причастным к созданию физической науки; пони-

мание культурно-исторической обусловленности способов решения технических и духовно-практических 

задач средствами физики; осознание значимости комплекса физических наук для решения современных 

задач, стоящих перед человеком (человечеством); 

 отношение к физике как основе решения задачи оптимизации природопользования (построения целесооб-

разного, безопасного и экологического поведения человека)   

 устойчивый познавательный интерес, проявляющийся в: инициативном опробовании изученных на уроках 

физики способов; самостоятельном информационном поиске; постановке реальных и мысленных экспе-

риментов; поиске возможных переносов физических знаний в другие учебные предметы; 

 учебная самостоятельность, выражающаяся в систематическом удержании учебных целей в действии, в 

развитой контрольно-оценочной деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информа-

ции, в поиске обоснований и опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении предъявить 

свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов по данному вопросу;  



 способность продолжать изучение физики, осуществляя сознательный выбор своей индивидуальной тра-

ектории учения. 

 

Метапредметные результаты изучения курса физики в 7– 9 классах: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: формулировать вопрос в про-

блемной ситуации, искать способы действия для решения новой задачи, контролировать и оценивать ход 

уяснения содержания; 

 описание различными способами физических явлений (процессов) с выделением начального и конечного 

состояния, действия, существенных условий; различение в опыте реально наблюдаемого и предполагаемо-

го.  

 умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать простейшие экспериментальные 

установки; планировать ход эксперимента; использовать измерительные приборы и процедуры в условиях 

допустимой точности, оценивать погрешности измерений; соблюдать правила техники безопасности); 

 аналитическое и графическое описание выявленных закономерностей; выполнение и понимание смысла 

операций, связанных с процедурами усреднения, аппроксимации, интерполяции, экстраполяции.  

 понимание трудностей и ограничений экспериментального метода изучения природы, недостатки индук-

тивного подхода; различение процедур схематизации явления (процесса) и построения модели его причин 

(сущности), факта и объяснительной гипотезы; установка на поиск мысленного эксперимента, позволяю-

щего предсказать последствия принятия гипотезы о сущности явления. 

 Выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических построений, дедуктивных вы-

водов, решающих экспериментов, практических приложений; привлечение различных методов для про-

верки теоретических выводов (оценка, проверка размерности, качественные интерпретации, геометриза-

ция и др.).    



 умение осуществлять информационный поиск для решения задач в учебной, справочной, научно-

популярной литературе, в сети Интернет, других поисковых системах; умение работать с информацией, 

представленной в разнообразных знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, графики, диаграммы и пр.). 

 

Предметные результаты изучения курса физики в 7– 9 классах: 

 пространственно-временное описание явлений и процессов с использованием различных способов пред-

ставления зависимостей, позволяющее различать равномерные и неравномерные процессы, периодические 

и непериодические процессы, аппроксимировать сложные реальные движения с помощью более простых 

изученных моделей; 

 силовой способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования (в том 

числе, экспериментальное исследование сил и представление зависимостей, использование эмпирических 

законов для решения задач управления силами в конкретно-практических ситуациях; понимания принципа 

работы приборов, устройств, механизмов; для косвенного измерения новых физических величин);  

 энергетический способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования (в 

том числе, понимание невозможности создания вечного двигателя как одного из выражений закона сохра-

нения энергии, умение обнаружить и выразить преобразования энергий на аналитическом и графическом 

языке);  

 Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном строении материи (эле-

менты структурной физики) и на основе представлений о непрерывном строении материи (элементы поле-

вой физики).  

 

 

 

 



Общая характеристика предмета  

 

Деятельностный подход в основной школе предполагает приобщение ребенка школьного возраста к теорети-

ческим формам мышления, учебный предмет «физика» играет в этом плане важнейшую роль. Физика имеет бога-

тейшую историю становления, пронизанную противоборством научных мировоззрений и гипотез; системно выстро-

енное физическое знание прошло длительную проверку временем. Отметим, что такой благоприятной ситуации нет 

в других естественных предметах и, в силу этого, физика всегда была и остается фундаментом естественнонаучного 

образования. 

Образовательный процесс на ступени основной школы имеет своей доминантой смыслообразование, которое 

в рамках школьно-учебной реальности предполагает организацию трех линий учебной деятельности: 

1. индивидуальная (самостоятельная с элементами инициативы) учебная деятельность в рамках дисци-

плин, которые осваивались с начала школы;   

2. освоение новой системной предметности в учебной деятельности с элементами исследования при уси-

лении коллективно-индивидуальной творческой самостоятельности; 

3. опробование освоенных способов действия в широких (межтемных и межпредметных) задачных кон-

текстах.  

Все эти линии в большей или меньшей степени разворачиваются в курсе физики для основной школы, кото-

рый нацелен на создание условий формирования у школьников зрелых форм самостоятельной учебной деятельно-

сти, обеспечение возможности построения собственных образовательных траекторий при изучении физики в коор-

динации с другими предметами естественно-математического цикла.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вно-

сит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий 

для естественно-научных учебных предметов, так как физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, яв-

ляющейся компонентом современной культуры. Без знания физики в её историческом развитии человек не поймёт 

историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 



Для решения задач формирования основ научного мировозрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не переда-

че суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 
 

 Учебный план МАОУ лицея № 18 на преподавание учебного предмета «Физика» в основной школе выделяет 

238 часов: 

 в 7 классах - 68 часов, из них 47 часов  –  обязательная часть учебного плана, 21 – вариативная часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

Вариативная часть, в свою очередь, делится следующим образом: 

19 часов –  на внутрипредметный модуль «Эксперимент по физике»; 

2 часа – на участие в межпредметной проектной задаче «Адреса». 

      Часы вариативной части отводятся на неурочные формы организации учебного процесса, в ходе которых 

учащиеся реализуют выбор: 

 источника информации учебного содержания – учебник, дополнительная литература, поисковые системы 

Интернета. 

 формы представления результата – презентация, кроссворд, решение задачи; 

 темы проекта; 

 группы реализации проекта. 

Внутрипредметные модули разрабатываются членами предметной кафедры с целью предоставления каждому 

учащемуся возможности для построения индивидуального маршрута движения в учебном предмете, в результате 

чего формируется образовательное пространство свободного выбора. Осваивая учебное содержание внутрипред-

метного модуля, учащийся вправе выбирать: 

 конкретную тему в рамках предмета, над которой он будет работать самостоятельно или в составе малой 

группы из числа одноклассников; 



 учебное содержания для углублённого или расширенного изучения предметного материала; 

 источники информации (включая электронные) для подготовки проекта или  публичной презентации на 

уроке; 

 группу, в составе которой он может реализовать собственную (или присвоенную) проектную идею в рам-

ках общей темы; 

 позицию, исходя из которой, ученик строит самостоятельные действия в рамках совместной продуктивной 

деятельности учащихся; 

 отдельные контрольно-измерительные материалы, из которых он может самостоятельно составить для се-

бя содержание проверочных, зачетных и контрольных работ по предмету. 

Межпредметные проектные задачи (далее –  МППЗ) разработаны и реализуются в лицее в качестве интегри-

рованных учебных курсов. Цель МППЗ –  педагогически обеспечить освоение каждым учащимся проектного спо-

соба деятельности как комплекса  универсальных учебных действий (далее – УУД), позволяющих ему в будущем 

эффективно решать проблемы, опираясь на  собственные умения, знания и опыт, привлекая для этого необходимые 

информационные, исследовательские и другие ресурсы.   Серьёзным дополнительным  основанием для введения 

проектной задачи в образовательный  процесс подростков является тот факт, что МППЗ создает условия для прак-

тического   применения  (опробывания) ими способов  действий, освоенных  на уроках физики в специально со-

зданных квази-реальных («квази» от лат. quasi – якобы, почти, словно) модельных ситуациях. Решая проектные за-

дачи, учащиеся приобретают способности содержательно взаимодействовать в рамках проектно-образовательной 

деятельности:  

 сообща моделировать и анализировать ситуацию;  

 вычленять и формулировать проблемы;  

 определять цели и планировать совместную деятельность по их достижению;  

 строить обоснованные и целесообразные коллективно-распределенные действия;  

 находить адекватные средства для реализации проектного замысла (проектной идеи);  

 грамотно работать с информацией; 



 создавать убедительные авторские тексты;   

 контролировать процесс достижения цели; 

 публично представлять и объективно оценивать полученный результат. 

 в 8 классах - 68 часов, из них 47 часов  –  обязательная часть учебного плана, 21 – вариативная часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – «Практикум по физике»  

 в 9 классах - 102 часа, из них 71 часов  –  обязательная часть учебного плана, 31 – вариативная часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – «Практикум по физике». 

Используемое УМК для реализация программы: 

1. Перышкин А.В. Физика-7 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е издание, стереотип.  М.: 

Дрофа, 2013. – 240, [4] с.: ил. 

2. Перышкин А.В. Физика-8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2013. – 237, [3] с. 

: ил. 

3. Перышкин А.В. Физика-9 класс – М.: Дрофа, 2018. – 320, [1] с. : ил. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Предмет, раз-

дел предмета 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 

научиться  

(повышенный уровень) 

Физика  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, фи-

зическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

 осознавать ценность научных ис-

следований, роль физики в расши-

рении представлений об окружа-

ющем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения 



интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулиро-

вать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выво-

ды. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-

рительные приборы используются лишь как датчики измерения физиче-

ских величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и ис-

пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использо-

ванием прямых измерений: при этом конструировать установку, фикси-

ровать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен-

ной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу-

ченные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жиз-

ни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную лите-

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить кос-

венные измерения и исследования 

физических величин с использова-

нием различных способов измере-

ния физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом не-

обходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа из-

мерения, адекватного поставлен-

ной задаче, проводить оценку до-

стоверности полученных резуль-

татов; 

 воспринимать информацию физи-

ческого содержания в научно-

популярной литературе и сред-

ствах массовой информации, кри-

тически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике 

информации; 



ратуру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интер-

нет. 

 

 создавать собственные письмен-

ные и устные сообщения о физи-

ческих явлениях на основе несколь-

ких источников информации, со-

провождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Механические 

явления 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-

мерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, относительность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, вза-

имодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми те-

лами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равно-

весие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

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

ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами, вычислять значение физической величины; 

 использовать знания о механиче-

ских явлениях в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры практического использо-

вания физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возоб-

новляемых источников энергии; 

экологических последствий иссле-

дования космического про-

странств; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон все-

мирного тяготения) и ограничен-



 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расче-

ты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

ность использования частных за-

конов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложен-

ной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

 

Тепловые яв-

ления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвек-

ция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

 использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при об-

ращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить приме-

ры экологических последствий ра-

боты двигателей внутреннего сго-



ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя ос-

новные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 

и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавле-

ния, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

рания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундамен-

тальных физических законов (за-

кон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность ис-

пользования частных законов; 

 находить адекватную предложен-

ной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых яв-

лениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Электрические 

и магнитные 

явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его дей-

ствия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия све-

та. 

 использовать знания об электро-

магнитных явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с при-

борами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры влияния 



 составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения эле-

ментов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейно-

го распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связыва-

ющие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при последова-

тельном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимо-

сти физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон со-

хранения электрического заряда) 

и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построе-

ния физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

 находить адекватную предло-

женной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математическо-

го аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 



чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 
Квантовые 

явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величи-

ны: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фото-

нов; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и посту-

латы: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и погло-

щения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использова-

ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 

 использовать полученные знания 

в повседневной жизни при обра-

щении с приборами и техниче-

скими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атом-

ных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния ра-

диоактивных излучений на жи-

вые организмы; понимать прин-

цип действия дозиметра и разли-

чать условия его использования; 

 понимать экологические пробле-

мы, возникающие при использо-

вании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, 

перспективы использования 

управляемого термоядерного 

синтеза. 
Элементы аст-

рономии 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные при-

знаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира. 

 указывать общие свойства и от-

личия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характери-



стики звезд (размер, цвет, тем-

пература) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся представлений о строении, 

свойствах, законах существования и движения материи, на освоение учащимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Учающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала.  

Рабочая программа содержит перечень лабораторных работ и контрольных работ. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физи-

ческий эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 



Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формиро-

вании естественнонаучной грамотности. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механическо-

го движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность веще-

ства. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в при-

роде и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. По-

тенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и непо-

движные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффи-

циент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосфер-

ное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них те-

ло. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в одно-

родных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

 

Тепловые явления 



Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состо-

яния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внут-

ренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Кон-

векция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процес-

сах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. По-

глощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпера-

туры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, ре-

активный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напря-

женность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряже-

ние. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. По-

следовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и освети-

тельные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромаг-



нитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дис-

персия света. Интерференция и дифракция света. 

 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 

Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энер-

гии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологи-

ческие проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые орга-

низмы. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной систе-

мы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Содержание учебной программы 7 класса 

Введение  



Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физиче-

ских явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и моле-

кул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агре-

гатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидко-

стей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики за-

висимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса те-

ла. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Ат-

мосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое 

правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинети-

ческая энергия. Превращение энергии. 

 



Содержание учебной программы 8 класса 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. Ки-

пение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлек-

трики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Ис-

точники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоян-

ные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. За-

кон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 



Содержание учебной программы 9 класса 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механиче-

ского движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, вто-

рой и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. (Искусственные 

спутники Земли). Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Механическое колебание и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маят-

ник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резо-

нанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. (Интерференция 

звука) 

 

Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформа-

тор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Вли-

яние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 



(Интерференция света). Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Цвета тел (Спектрограф и спектроскоп). Типы оптических спектров. (Спектральный анализ). Погло-

щение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядово-

го и массового чисел. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВО-

ЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

7 класс 

(68 часов – 47/21) 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодифика-

тора содержания ОГЭ) 

Общее ко-

личество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теорети-

ческое 

освоение      

понятий: 

Практические виды УД 

ВПМ «Физический эксперимент» 

Неурочные формы организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов коди-



 

 

 

ПРУЗ 

(количе-

ство ча-

сов) 

(ВПМ/МПЗ – количество часов) фикатора требований ОГЭ) 

(количество часов) 

1. 

 

Физика и физические методы 

изучения природы 

5 3 2/0 

Л/р. № 1. Определение цены деления 

измерительного прибора 

Решение практических задач 

0 

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

2.1, 2.2 

6 5 1/0 

Л/р. № 2. Измерение размеров малых 

тел. 2.3, 2.4, 2.6 

0 

3. Взаимодействие тел 

1.1,1.2,1.4,1.6, 1.7,1.8, 1.11, 1.12, 

1.13  

25 16 6/2 

Л/р. № 3. Измерение массы тела на ры-

чажных весах 

Л/р. № 5. Определение плотности твер-

дого тела 

Л/р. № 6. Градуирование пружины 

Л/р. № 7. Измерение силы трения с по-

мощью динамометра  

2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Решение практических задач 

МПЗ «Адреса» 

4 

1 

К/р. № 1. Взаимодействие 

тел 

1, 3 

4. Давление твердых тел, жид-

костей и газов 

1.20, 1.21, 1.22 

15 8 6/0 

Л/р. № 8. Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело 

Л/р. № 9. Выяснение условий плавания 

тел в жидкости 

1 

К/р. № 2. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов 

1, 3 



2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Решение практических задач 

5. Работа. Мощность. Энергия. 

1.16, 1.17, 1.18, 1.19 
11 6 4/0 

Л/р. № 10. Выяснение условия равнове-

сия рычага 

Л/р. № 11. Определение КПД при подъ-

еме тела по наклонной плоскости 

2 

Решение практических задач 

1 

К/р. № 3. Работа. Мощ-

ность. Энергия. 

1, 3 

6. Обобщающее повторение 4 4 0 0 

7. Промежуточная аттестация 2 0 0 2 

 ИТОГО 68 42 19/2 5 

 

8 класс 

(68 часов – 47/21) 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодифика-

тора содержания ОГЭ) 

Общее ко-

личество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теорети-

ческое 

освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

(количе-

ство ча-

сов) 

Практические виды УД 

ВПМ «Физический практикум» 

Неурочные формы организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

(количество часов) 

Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов коди-

фикатора требований ОГЭ) 

(количество часов) 

1. 

 

Повторение учебного матери-

ала, изученного в 7 классе 

3 2 0 

 

1 

Входной мониторинг 

1, 3 



2. Тепловые явления 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, 2.11 

23 14 7 

Л/р. № 1. Сравнение количества тепло-

ты при смешивании воды разной темпе-

ратуры 

Л/р. № 2. Измерение удельной теплоём-

кости твёрдого тела 

2 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

2 

К/р. № 1. Теплопередача. 

Расчёт количества теплоты 

при нагревании и охлажде-

нии тела, при сгорании 

топлива. 

К/р. № 2. Изменение агре-

гатных состояний вещества 

1, 3, 5 

3. Электрические явления 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 

3.9 

25 16 8 

Л/р. № 3. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока 

Л/р. № 4. Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи 

Л/р. № 5. Регулирование силы тока рео-

статом и измерение сопротивления про-

водника с помощью амперметра и воль-

тметра 

Л/р. № 6. Измерение мощности и рабо-

ты тока в электрической лампе  

2 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

1 

К/р. № 3. Электрические 

явления 

1, 3, 5 

4. Электромагнитные явления 

3.10, 3.11, 3.12 
6 3 3 

Л/р. № 7. Сборка электромагнита и ис-

пытание его действия 

Л/р. № 8. Изучение электрического дви-

0 

 



гателя постоянного тока 

2 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению эксперимен-

тальных задач 

5. Световые явления   

3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20 
7 3 3 

Л/р. № 9. Получение изображения с по-

мощью линзы 

2 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

1 

К/р. № 4. Световые явле-

ния. 1, 3, 5 

6. Обобщающее повторение 2 2 0 0 

7. Промежуточная аттестация 2 0 0 2 

1, 3, 4, 5 

 ИТОГО 68 40 21 7 

 

9 класс 

(102 часа – 71/31) 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодифика-

тора содержания ЕГЭ) 

Общее ко-

личество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теорети-

ческое 

освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

(количе-

ство ча-

сов) 

Практические виды УД 

ВПМ «Физический практикум» 

Неурочные формы организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

(количество часов) 

Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов коди-

фикатора требований ОГЭ) 

(количество часов) 

 Повторение учебного матери- 3 2 0 1 



ала, изученного в 7-8 классе Входной мониторинг 

1. 

 

Законы взаимодействия и 

движения тел 

1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7,1.8, 1.10, 

1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 

1.18 

 

42 27 13 

Л/р. № 1. Исследование равноускорен-

ного движения без начальной скорости 

2 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

2 

К/р. № 1. Основы кинема-

тики 

К/р. № 2. Законы динамики 

1, 3, 

2. Механические колебания и 

волны. Звук 

1.23 

15 9 5 

Л/р. № 2. Исследование зависимости 

периода и частоты колебаний от длины 

нити 

Л/р. № 3. Измерение ускорения свобод-

ного падения 

2 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

1 

К/р. № 3. Механические ко-

лебания и волны. Звук 

1, 3, 5 

3. Электромагнитное поле 

3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18 

20 11 8 

Л/р. № 4. Изучение явления электро-

магнитной индукции 

Л/р. № 5. Наблюдение сплошного и ли-

нейчатых спектров испускания  

2, 4.1, 4.2, 4,5 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

1 

К/р. № 4. Электромагнит-

ное поле 

1, 3, 5 

4. Строение атома  и атомного 

ядра, использование энергии 

14 8 5 

Л/р. № 6. Измерение естественного ра-

1 

К/р. № 5. Ядерная физика 



атомных ядер 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

диационного фона дозиметром 

Л/р. № 7. Изучения деления ядер урана 

по фотографии треков   

Л/р. № 8. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям 

2, 4.1, 4.2, 4,5 

Эксперименты, практические задачи, 

практикумы по решению расчётных 

задач 

1, 3, 5 

5. Строение и эволюция Вселен-

ной 

4 4 0 

 

0 

6. Обобщающее повторение 2 2 0 0 

7. Промежуточная аттестация 2 0 0 2 

1, 3, 4, 5 

 ИТОГО 102 63 31 8 

      

  Количество часов 

  Весь курс Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий: 

ПРУЗ 

 

(ВПМ/МПЗ) КВД 

 ИТОГО (7 – 9 классы) 238 145 71/2 20 
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