
 
 

 



1. Пояснительная записка 

 

Программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего образования, примерной программы курса 

физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений  и  реализуется в учебниках 

Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской «Физика» для 7, 8 классов и Н.С. Пурышевой, Н.Е. 

Важеевской и В.М. Чаругина «Физика» для 9 класса системы «Дрофа». 

Рабочая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 

физической науки для всех учащихся основной школы. Содержание программы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся. 

  Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников 

как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования;  

-обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

-сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

-сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости физики для общественного прогресса; 

-сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

-выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер 

2.Общая характеристика учебного предмета физика. 

 

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 



лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

    Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

-повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе; 

-создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

-усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

-формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

-формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

-формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 



-овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека; 

-развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

-развитие дифференциации обучения; 

-знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

-приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

-понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие 

личности обучащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки 

стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу 

обучения, т. е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, 

анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по 

возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для 

успешного решения практических задач — главная идея УМК по физике системы 

учебников Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской «Физика» для 7, 8 классов и Н.С. 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


Пурышевой, Н.Е. Важеевской, В.М. Чаругина «Физика» для 9 класса, которая включает в 

себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления экспериментальных и теоретических 

знаний с практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. 

Изложение теории и практики опирается: 

-на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

-на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

3.Описание места учебного предмета физика в учебном плане. 

  

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 

учебных часов, в том числе в 7,8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета физика. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 



результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

-умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Результаты освоения курса физики  в 7 классе. 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 



ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Частные предметные результаты изучения физики в 7 классе: 

 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

 умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; овладение 

экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости  пройденного пути от  времени, удлинения пружины от  приложенной силы, 

силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 



силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике ( 

закон всемирного   тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми  

каждый человек  постоянно встречается  в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными  способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 способность использовать полученные знания, умения и навыки а в повседневной жизни (  

быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

  

Результаты освоения курса физики в 8 классе. 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 



 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Частные предметные результаты изучения физики в 8 классе: 

 •понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения 

и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

 •умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 •владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного  

 изучения силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления  проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,  

 угла отражения от угла падения света;•понимание смысла основных физических законов и 

умение применять их на практике: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 •понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 •овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 



законов физики; 

 •умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни  

 (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

 

Результаты освоения курса физики в 9 классе. 

 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 



смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Частные предметные результаты изучения физики в 9 классе: 

 Понимание и способность объяснять механические колебания и волны, звук, магнитное 

поле и его характеристики, электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, 

дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения 

  Умение измерять величины, характеризующие колебательные движения, определять 

направление магнитных сил по правилу левой руки, фокусное расстояние и оптическую 

силу собирающей линзы 

  Владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода колебания 

математического и пружинного маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний, 

направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения луча 

 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения и 

отражения света 

 Понимать принцип действия машин, приборов и устройств с которыми человек 

встречается в повседневной жизни 

 Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни: в быту, 

при охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды 

 

 

5. Содержание учебного предмета физика. 

 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 



Введение (4 часа) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

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

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

техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; 

- измерять  физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и немачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

 

Взаимодействия тел (23 часа) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 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, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы 



3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли; 

способы уменьшения и увели- 

чения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 



- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 

на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды) 

 

Работа и мощность. Энергия (16 часов) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды) 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. 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 конденсация. Кипение. 



Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3. Измерение влажности воздуха 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление(отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды) 

 

Электрические явления (29 часов) 

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

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

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

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

6. Регулирование силы тока реостатом 



7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности) 

 

Электромагнитные явления (5 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности) 

 

Световые явления (13 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон 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. 

Фронтальная лабораторная работа 

11. Получение изображения при помощи линзы 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды) 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 

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 механического движения. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических  

моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, 

скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 

при равномерном движении тела по окружности, импульс; 



- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт экология,  охрана 

окружающей среды) 

 

Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

Резонанс. 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] 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити 

 

Электромагнитное поле (16 часов) 

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. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 



Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.]Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные  

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей] 

 

Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы  

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. 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 живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 



- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления 

ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.) 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

Резервное время (3 ч) 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

-умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 



- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

6. Тематическое планирование. 

7 – 9 классы (210 часов) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

1.  Физика и физические методы изучения природы (4 ч ) 

Физические явления. Физика – наука о 

природе. Физические свойства тел. 

Физические величины и их измерения. 

Физические величины. Физические 

приборы. 

Измерение длины. Время как 

характеристика физических процессов. 

Измерение времени. Международная 

система единиц. Погрешности измерений. 

Среднее арифметическое значение.  

Научный метод познания. Наблюдение, 

гипотезы. Физический эксперимент. 

Физические методы изучения природы. 

Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физическая картина мира. 

Наука и техника. Физика и техника. 

Наблюдать  и описывать физические 

явления.  

Участвовать в обсуждении явления  

падения тел на землю. 

Высказывать  предположения – 

гипотезы 

Измерять расстояния и промежутки 

времени.   

Определять цену деления шкалы 

прибора. 

Участвовать  в диспуте на тему: 

«Возникновение и развитие науки о 

природе». 

Участие в диспуте на тему: « 

Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир» 

 

Раздел 2. Механические явления (83 ч ) 

2. Кинематика (14 ч) 

Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Система 

отсчета. Траектория движения и путь. 

Скорость - векторная величина. Модуль 

векторной величины. Методы 

исследования механического движения. 

Методы измерения скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Графики зависимости модуля скорости и 

пути равномерного движения от времени. 

Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение. Зависимость 

модуля скорости и пути равноускоренного 

движения от времени. 

Графики зависимости модуля скорости и 

пути равноускоренного движения от 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном 

движении. 

Измерять скорость равномерного 

движения. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от 

времени. 

Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела. 

Измерять ускорение свободного 

падения. 



времени. 

Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение 

Определять пройденный путь и 

ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренно-

го прямолинейного движения тела от 

времени. 

Измерять центростремительное 

ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

3. Динамика (49 ч) 

Явление инерции. Инертность тел. Первый 

закон Ньютона. 

Масса. Масса - мера инертности и мера спо-

собности тела к гравитационному 

взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. 

Плотность вещества. Методы измерения 

плотности. 

Законы механического взаимодействия тел. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия 

тел -изменение скорости тела или 

деформация тела. 

Сила как мера взаимодействия тел. Сила -

векторная величина. 

Единица силы - ньютон. Измерение силы по 

деформации пружины. Сила упругости. 

Правило сложения сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

Сила трения. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. 

Равновесие тел. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел. 

Давление. Атмосферное давление. Методы 

измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел 

Измерять массу тела.  

Измерять плотность вещества. 

Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массу на 

основе второго закона Ньютона. 

Исследовать зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы. 

Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил. 

Исследовать зависимость силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

Измерять силы взаимодействия двух 

тел. 

Измерять силу всемирного тяготения. 

Исследовать условия равновесия 

рычага. 

Экспериментально находить центр 

тяжести плоского тела. 

Обнаруживать существование 

атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел 

 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии (20ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Работа как мера 

изменения энергии. Мощность.  Простые 

механизмы.  Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения 

работы и мощности. 

Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии 

 

Измерять скорость истечения струи 

газа из модели ракеты. 

Применять закон сохранения импульса 

для расчета результатов 

взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. 

Измерять кинетическую энергию тела 

по длине тормозного пути. 

Измерять энергию упругой 

деформации пружины. 

Экспериментально сравнивать 

изменения потенциальной и 



кинетической энергий тела при 

движении по наклонной плоскости. 

Применять закон сохранения 

механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической 

энергий тела. 

Измерять мощность. 

Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов  

5. Механические колебания и волны (12 ч) 

Механические колебания. Механические 

волны. Длина волны. Звук 

 

 

 

 

 

Объяснять процесс колебаний 

маятника. 

Исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. 

Исследовать закономерности колебаний 

груза на пружине. 

Вычислять длину волны и скорости 

распространения звуковых волн. 

'Экспериментально определять 

границы частоты слышимых звуковых 

колебаний 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

6. Строение и свойства вещества (6 ч ) 

Атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия. 

Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Строение 

газов, жидкостей и твердых тел. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов. 

Свойства жидкостей и твердых тел 

 

Наблюдать и объяснять явление 

диффузии.  

Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного 

притяжения 

Объяснять свойства газов, жидкостей 

и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества. 

Исследовать зависимость объема газа 

от давления при постоянной 

температуре. 

Наблюдать процесс образования 

кристаллов 

7. Тепловые явления (23 ч) 

Температура. Методы измерения 

температуры. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередач: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Превращения вещества. Плавление и кристал-

лизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Наблюдать изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил. 

Исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Вычислять количество теплоты и 

удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость 

вещества. 

Измерять теплоту плавления льда. 

Исследовать тепловые свойства 

парафина. 

Наблюдать изменения внутренней 



Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота 

сгорания. 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Принципы работы тепловых 

машин. КПД теплового двигателя. Паровая 

турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. Принцип действия 

холодильника. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

энергии воды в результате испарения. 

Вычислять количества теплоты в 

процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. 

Вычислять удельную теплоту плавления 

и парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха по точке 

росы. 

Обсуждать экологические последствия 

применения двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидро-

электростанций 

Раздел 4. Электрические и магнитные явления 

8. Электрические явления (29 ч ) 

Электризация тел. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

Полупроводниковые приборы. Правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

 

 

Наблюдать явления электризации тел 

при соприкосновении. 

Объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических 

зарядов. 

Исследовать действия электрического 

поля на тела из проводников и 

диэлектриков. 

Собирать и испытывать электрическую 

цепь. 

Изготовлять и испытывать 

гальванический элемент. 

Измерять силу тока в электрической 

цепи. 

Измерять напряжение на участке цепи. 

Измерять электрическое сопротивление. 

Исследовать зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его 

концах. 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока. 

Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим током. 

Изучать работу полупроводникового 

диода. 

Знать и выполнять правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического тока 

9. Магнитные явления (5 ч) 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока 

Экспериментально изучать явления 

магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания 

вещества. 

Исследовать действие электрического 

тока в прямом проводнике на 



 магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип действия 

электродвигателя 

10. Электромагнитные колебания и волны (16 ч) 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор. 

Электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Свет — 

электромагнитная волна. Влияние 

электромагнитных излучений на живые 

организмы 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции. 

Изучать работу электрогенератора 

постоянного тока. 

Получать переменный ток вращением 

катушки в магнитном поле. 

Экспериментально изучать свойства 

электромагнитных волн 

 

 

 

 

11. Оптические явления( 13 ч) 

Свойства света. Прямолинейное распростра-

нение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей 

через линзу. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света 

Экспериментально изучать явление 

отражения света. Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять 

фокусное расстояние собирающей 

линзы. Получать изображение с 

помощью собирающей линзы. 

Наблюдать явление дисперсии света 

Раздел 5.  Квантовые явления 

12. Квантовые явления (11 ч) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Строение и свойства атомных ядер. Состав 

атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерная энергия. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций 

Измерять элементарный 

электрический заряд. Наблюдать 

линейчатые спектры излучения. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

 

 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы 

Раздел 6.  Строение и эволюция  Вселенной 

13. Строение и эволюция  Вселенной (5 ч) 

Видимые движения небесных светил. Ознакомиться с созвездиями и 



Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Состав и строение Солнечной системы. 

Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

наблюдать суточное вращение 

звездного неба. 

Наблюдать движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд 

 

14. Резерв времени( 3 ч) 

 

7 класс (70 часов) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы 

1.  Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физические явления. Физика – наука о 

природе. Физические свойства тел. 

Физические величины и их измерения. 

Физические величины. Физические 

приборы. 

Измерение длины. Время как 

характеристика физических процессов. 

Измерение времени. Международная 

система единиц. Погрешности измерений. 

Среднее арифметическое значение.  

Научный метод познания. Наблюдение, 

гипотезы. Физический эксперимент. 

Физические методы изучения природы. 

Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физическая картина мира. 

Наука и техника. Физика и техника. 

Наблюдать  и описывать физические 

явления.  

Участвовать в обсуждении явления  

падения тел на землю. 

Высказывать  предположения – 

гипотезы 

Измерять расстояния и промежутки 

времени.   

Определять цену деления шкалы 

прибора. 

Участвовать  в диспуте на тему: 

«Возникновение и развитие науки о 

природе». 

Участие в диспуте на тему: « 

Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир» 

 

Раздел 2. Механические явления  

2. Кинематика(4 ч) 

Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Система 

отсчета. Траектория движения и путь. 

Методы измерения скорости. 

Равномерное прямолинейное движение.  

 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном 

движении. 

Измерять скорость равномерного 

движения. 

 

3. Динамика (40 ч) 

Явление инерции. Инертность тел. Масса. 

Масса - мера инертности и мера спо-

собности тела к гравитационному 

взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. 

Плотность вещества. Методы измерения 

плотности. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия 

Измерять массу тела.  

Измерять плотность вещества. 

Исследовать зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы. 

Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил. 

Исследовать условия равновесия 



тел -изменение скорости тела или 

деформация тела. 

Сила как мера взаимодействия тел. Сила -

векторная величина. 

Единица силы - ньютон. Измерение силы по 

деформации пружины. Сила упругости. 

Правило сложения сил. 

Сила трения. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. 

Равновесие тел. (20 ч) 

Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Давление. Атмосферное давление. Методы 

измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел (21 

ч) 

рычага. 

Обнаруживать существование 

атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел. 

 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии (16 ч) 

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Работа как мера 

изменения энергии. Мощность.  Простые 

механизмы.  Коэффициент 

полезного действия.  

Закон сохранения механической энергии 

 

Измерять работу силы. 

Измерять энергию упругой 

деформации пружины. 

Измерять мощность. 

Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов  

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

6. Строение и свойства вещества (6 ч) 

Атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия. 

Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Строение 

газов, жидкостей и твердых тел. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов. 

Свойства жидкостей и твердых тел 

 

Наблюдать и объяснять явление 

диффузии.  

Объяснять свойства газов, жидкостей 

и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества. 

 

 

8 класс (70 часов) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

7. Тепловые явления (23 ч) 

Температура. Методы измерения 

температуры. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередач: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

Наблюдать изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил. 

Исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Вычислять количество теплоты и 

удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость 



количества теплоты при теплообмене. 

Превращения вещества. Плавление и кристал-

лизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота 

сгорания. 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Принципы работы тепловых 

машин. КПД теплового двигателя. Паровая 

турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. Принцип действия 

холодильника. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

вещества. 

Измерять теплоту плавления льда. 

Исследовать тепловые свойства 

парафина. 

Наблюдать изменения внутренней 

энергии воды в результате испарения. 

Вычислять количества теплоты в 

процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. 

Вычислять удельную теплоту плавления 

и парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха по точке 

росы. 

Обсуждать экологические последствия 

применения двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидро-

электростанций 

Раздел 4. Электрические и магнитные явления 

8. Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

Полупроводниковые приборы. Правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

 

 

Наблюдать явления электризации тел 

при соприкосновении. 

Объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических 

зарядов. 

Исследовать действия электрического 

поля на тела из проводников и 

диэлектриков. 

Собирать и испытывать электрическую 

цепь. 

Изготовлять и испытывать 

гальванический элемент. 

Измерять силу тока в электрической 

цепи. 

Измерять напряжение на участке цепи. 

Измерять электрическое сопротивление. 

Исследовать зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его 

концах. 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока. 

Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим током. 

Изучать работу полупроводникового 

диода. 

Знать и выполнять правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического тока 

9. Магнитные явления (5 ч) 

Взаимодействие постоянных магнитов. Экспериментально изучать явления 



Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока 

 

магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания 

вещества. 

Исследовать действие электрического 

тока в прямом проводнике на 

магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип действия 

электродвигателя 

11. Оптические явления (13 ч) 

Свойства света. Прямолинейное распростра-

нение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей 

через линзу. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света 

Экспериментально изучать явление 

отражения света. Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять 

фокусное расстояние собирающей 

линзы. Получать изображение с 

помощью собирающей линзы. 

Наблюдать явление дисперсии света 

 

 9 класс (70 часов) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 2. Механические явления (23 ч) 

2. Кинематика (10 ч) 

Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Система 

отсчета. Траектория движения и путь. 

Скорость - векторная величина. Модуль 

векторной величины. Методы 

исследования механического движения. 

Методы измерения скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Графики зависимости модуля скорости и 

пути равномерного движения от времени. 

Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение. Зависимость 

модуля скорости и пути равноускоренного 

движения от времени. 

Графики зависимости модуля скорости и 

пути равноускоренного движения от 

времени. 

Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном 

движении. 

Измерять скорость равномерного 

движения. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от 

времени. 

Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела. 

Измерять ускорение свободного 

падения. 

Определять пройденный путь и 

ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренно-

го прямолинейного движения тела от 

времени. 

Измерять центростремительное 



ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

3. Динамика (9 ч) 

Явление инерции. Инертность тел. Первый 

закон Ньютона. 

Масса. Масса - мера инертности и мера спо-

собности тела к гравитационному 

взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. 

Плотность вещества. Методы измерения 

плотности. 

Законы механического взаимодействия тел. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия 

тел -изменение скорости тела или 

деформация тела. 

Сила как мера взаимодействия тел. Сила -

векторная величина. 

Единица силы - ньютон. Измерение силы по 

деформации пружины. Сила упругости. 

Правило сложения сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

Сила трения. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. 

Равновесие тел. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел. 

Давление. Атмосферное давление. Методы 

измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел 

Измерять массу тела.  

Измерять плотность вещества. 

Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массу на 

основе второго закона Ньютона. 

Исследовать зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы. 

Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил. 

Исследовать зависимость силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

Измерять силы взаимодействия двух 

тел. 

Измерять силу всемирного тяготения. 

Исследовать условия равновесия 

рычага. 

Экспериментально находить центр 

тяжести плоского тела. 

Обнаруживать существование 

атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел 

 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии (4 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Работа как мера 

изменения энергии. Мощность.  Простые 

механизмы.  Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения 

работы и мощности. 

Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии 

 

Измерять скорость истечения струи 

газа из модели ракеты. 

Применять закон сохранения импульса 

для расчета результатов 

взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. 

Измерять кинетическую энергию тела 

по длине тормозного пути. 

Измерять энергию упругой 

деформации пружины. 

Экспериментально сравнивать 

изменения потенциальной и 

кинетической энергий тела при 

движении по наклонной плоскости. 

Применять закон сохранения 

механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической 

энергий тела. 



Измерять мощность. 

Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов  

5. Механические колебания и волны (12 ч) 

Механические колебания. Механические 

волны. Длина волны. Звук 

 

 

 

 

 

Объяснять процесс колебаний 

маятника. 

Исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. 

Исследовать закономерности колебаний 

груза на пружине. 

Вычислять длину волны и скорости 

распространения звуковых волн. 

'Экспериментально определять 

границы частоты слышимых звуковых 

колебаний 

Раздел 4. Электрические и магнитные явления (16 ч) 

10. Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор. 

Электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Свет — 

электромагнитная волна. Влияние 

электромагнитных излучений на живые 

организмы 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции. 

Изучать работу электрогенератора 

постоянного тока. 

Получать переменный ток вращением 

катушки в магнитном поле. 

Экспериментально изучать свойства 

электромагнитных волн 

 

 

 

 

Раздел 5.  Квантовые явления (11 ч) 

12. Квантовые явления 

Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Строение и свойства атомных ядер. Состав 

атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерная энергия. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций 

Измерять элементарный 

электрический заряд. Наблюдать 

линейчатые спектры излучения. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

 

 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы 

Раздел 6.  Строение и эволюция  Вселенной (5 ч) 

13. Строение и эволюция  Вселенной 



Видимые движения небесных светил. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Состав и строение Солнечной системы. 

Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Ознакомиться с созвездиями и 

наблюдать суточное вращение 

звездного неба. 

Наблюдать движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд 

 

14. Резерв времени (3 ч) 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Дидактическое и методическое обеспечение. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение    

 1. Физика. 7-9  класс. Учебники (автор Н.С. 

Пурышева, Н.Е. Важеевская, В.М. 

Чаругин).М.:Дрофа, 2013 

 2. Физика. Рабочая тетрадь. 7-9  классы 

(авторы Пурышева Н.С., Важеевкая Н.Е., 

Чаругин В.М.). М.:Дрофа, 2014 

3. Электронные приложения к учебникам. 

4. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник 

задач для 7 - 9 классов. М.: Просвещение, 

2016 

 

1. Примерные программы по учебным 

предметам. Физика. 7-9 классы. 

Естествознание. 5 класс. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 80 с. 

2. Физика. Методическое пособие. 7, 8, 9 

классы (авторы Пурышева Н.С., Важеевкая 

Н.Е., Чаругин В.М.). М.: Дрофа, 2013 

3. Проверочные и контрольные работы 7, 8, 

9 классы (в=авторы Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., Лебедева О.В.). М.: 

Дрофа, 2014 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Интерактивная доска 1  

Мультимедийный компьютер 1  

Мультимедиапроектор 1  

Принтер струйный 1  

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Лотки для хранения оборудования 12  



Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 15  

Батарейный источник питания 15  

Весы учебные с гирями 12  

Секундомеры 2  

Термометры 15  

Штативы 12  

Цилиндры измерительные (мензурки) 15  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

Наборы по механике 1  

Наборы по молекулярной физике и термодинамике 1  

Наборы по электричеству 1  

Наборы по оптике 1  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 

 

15  

Желоба дугообразные (А, Б) 

 

15  

Желоба прямые 

 

15  

Набор грузов по механике 

 

15  

Наборы пружин с различной жесткостью 

 

15  

Набор тел равного объема и равной массы 

 

15  



Прибор для изучения движения тел по окружности 

 

15  

Приборы для изучения прямолинейного движения тел 

 

15  

Рычаг-линейка 

 

15  

Трибометры лабораторные 15  

Молекулярная физика и термодинамика 

Калориметры 

 

15  

Наборы тел по калориметрии 

 

15  

Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) 

 

3  

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 

 

1  

Набор полосовой резины 

 

1  

Нагреватели электрические к  

Электродинамика 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 

к  

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока 

к  

Катушка – моток к  

Ключи замыкания тока к  

Компасы к  

Комплекты проводов соединительных к  



Набор прямых и дугообразных магнитов  к  

Миллиамперметры к  

Мультиметры цифровые к  

Набор по электролизу 1  

Наборы резисторов проволочные  к  

Потенциометр 1  

Прибор для наблюдения зависимости сопротивления 

металлов от температуры 

1  

Радиоконструктор для сборки радиоприемников к  

Реостаты ползунковые к  

Проволока высокоомная на колодке для измерения 

удельного сопротивления 

к  

Электроосветители с колпачками к  

Электромагниты разборные с деталями к  

Действующая модель двигателя-генератора 1  

Набор по изучению возобновляемых источников энергии   

Оптика и квантовая физика 

Экраны со щелью 

 

к  

Плоское зеркало 

 

к  

Комплект линз 

 

к  

Прибор для измерения длины световой волны с набором 

дифракционных решеток 

1  

Набор дифракционных решеток к  

Источник света с линейчатым спектром 2  

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором 

трубок 

2  

Спектроскоп лабораторный 2  



 

Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) к  

Дозиметр  1  

Перечень демонстрационного оборудования 

1. Приборы и принадлежности общего назначения 

 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) 1  

Источник постоянного и переменного напряжения  

(6÷10 А) 

2  

Генератор звуковой частоты 1  

Осциллограф 2  

Микрофон 1  

Плитка электрическая 4  

Комплект соединительных проводов к  

Штатив универсальный физический к  

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1  

Столики подъемные (2 шт.) 2  

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 1  

Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями (Н) 1  

Насос воздушный ручной 1  

Трубка вакуумная 1  

Груз наборный на 1 кг 1  

Комплект посуды и принадлежностей к ней 1  

Комплект инструментов и расходных материалов 1  

Измерительные приборы 

Мультиметр цифровой универсальный к  

Барометр-анероид 1  



Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

1  

Ареометры 1  

Манометр жидкостный демонстрационный 1  

Манометр механический 1  

Метроном 3  

Секундомер 1  

Метр демонстрационный 1  

Манометр металлический 1  

Психрометр (или гигрометр) 2  

Термометр жидкостный или электронный к  

Амперметр стрелочный или цифровой 2  

Вольтметр стрелочный или цифровой 2  

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных 

держателях 

1  

Демонстрационное оборудование по механике 

Модель системы отсчета 1  

Комплект "Вращение" 1  

Набор по статике с магнитными держателями 1  

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 2  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Ведерко Архимеда 1  

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 2  

Комплект пружин для демонстрации волн (Н) 1  

Конус двойной, катящийся вверх 1  

Пресс гидравлический (или его действующая модель) 1  

Набор тел равной массы и равного объема 1  

Машина волновая 1  



Прибор для демонстрации давления в жидкости 1  

Прибор для демонстрации атмосферного давления 1  

Призма наклоняющаяся с отвесом 1  

Рычаг демонстрационный 1  

Сосуды сообщающиеся 2  

Стакан отливной 2  

Трубка Ньютона 1  

Трибометр демонстрационный 1  

Шар Паскаля 1  

Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 

Комплект для изучения газовых законов 3  

Модель двигателя внутреннего сгорания 1  

Модели кристаллических решеток 3  

Модель броуновского движения 1  

Набор капилляров 2  

Огниво воздушное 1  

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1  

Цилиндры свинцовые со стругом 1  

Шар для взвешивания воздуха 1  

Приборы для наблюдения теплового расширения 1  

Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 

Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

к  

Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

к  

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции 

к  



Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в вакууме 

1  

Набор по электростатике 1  

Набор для исследования принципов радиосвязи 1  

Тематические наборы 

Электрометры с принадлежностями 3  

Трансформатор универсальный 2  

Набор для исследования свойств электромагнитных волн 1  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Источник высокого напряжения 2  

Набор для демонстрации спектров электрических полей 1  

Султаны электрические 2  

Конденсатор переменной емкости 1  

Конденсатор разборный 1  

Кондуктор конусообразный 1  

Маятники электростатические (пара) 2  

Палочки из стекла, эбонита и др. 4  

Набор выключателей и переключателей к  

Магазин резисторов демонстрационный 1  

Набор ползунковых реостатов к  

Штативы изолирующие (2 шт.) 1  

Набор по электролизу 1  

Прибор для наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения тока в 

вакууме 

1  

Звонок электрический демонстрационный 1  

Катушка дроссельная 1  

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 1  

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 1  



Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов к  

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) к  

Машина электрическая обратимая 2  

Набор по передаче электрической энергии 1  

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле 

1  

Прибор для изучения правила Ленца 1  

Набор для демонстрации принципов радиосвязи 1  

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

1  

Скамья оптическая с лазерным источником света 1  

Прибор по геометрической оптике 1  

Набор линз и зеркал к  

Фонарь оптический со скамьей 1  

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 1  

Набор дифракционных решеток 3  

Набор светофильтров 3  

Набор спектральных трубок с источником питания 2  

Газоразрядный счетчик 1  

 

Список наглядных пособий 

 Таблицы общего назначения  

1. Ускоритель. 

 2. Гравитация. 

 3. Покорение воздуха. 

 4. Шкала электромагнитных волн. 

 5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. Физические величины. Измерение физических величин. 



7. Электромагнитное излучение. 

  Тематические таблицы  

1. Строение вещества. Молекулы. 

2. Диффузия. 

3. Взаимное притяжение молекул. 

4. Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

5. Механическое движение. Равномерно и неравномерное движение. 

6. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. 

7. Инерция. Взаимодействие тел. Масса. 

8. Плотность тела. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

9. Сила. Сложение двух сил. 

10. Сила тяжести. Вес тела. 

11. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. 

12. Сила трения. Трения покоя. 

13. Давление. Давление газа и жидкости. 

14. Вес воздуха. Атмосферное давление. Манометр. 

15. Поршневой и жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

16. Механическая работа. Мощность. 

17. Рычаг. Момент силы. Подвижный и неподвижный блоки. 

18. Равенство работы при использовании простейших механизмов. Коэффициент 

полезного действия. 

19. Потенциальная и кинетическая энергия. 

   Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы 

интернета 

Механика 

       Кинематика 

1. Основы кинематики. Цветной фильм. 
Основные понятия. Системы отсчета. 
Уравнение движения. 

2. Сложение движений. Опыт с вращающимся 
диском. Относительность траекторий. 

3. Равномерное движение. Опыт с тележкой 

на воздушной подушке. На экране 
компьютера демонстрируется зависимость 
координаты и скорости от времени. 

4. Равноускоренное движение. Опыт с 
тележкой на воздушной подушке. На экране 
компьютера демонстрируется зависимость 
координаты и скорости от времени.  

        

       Динамика 

1. Относительность механического 

1. Физика. 

Библиотека 

наглядных 

пособий. 7—11 

классы (под 

редакцией Н. К. 

Ханнанова). 

2. Электронное 

приложение к 

учебнику 7-9 

классы (к 

учебнику Н.С. 

Пурешева, Н.Е. 

Важеевская, В.М. 

www.fipi.ru 

Физика в 
Открытом 
колледже http://
www.physics.ru   
    

Газета 
«Физика» 
Издательского 
дома «Первое 
сентября»  http:/
/fiz.1september.r
u       

https://www.eduspb.com/film/osnovy-kinematiki
https://www.eduspb.com/film/slozhenie-dvizheniy
https://www.eduspb.com/film/ravnomernoe-dvizhenie
https://www.eduspb.com/film/ravnouskorennoe-dvizhenie
https://www.eduspb.com/film/otnositelnost-mehanicheskogo-dvizheniya-i-pokoya
http://www.fipi.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://fiz.1september.ru/


движения и покоя. 
2. Явление инерции. 

3. Инертность тел. 
4. Инерция.  Вызываем на спор Аристотеля. 
5. Инерция. 
6. Инерция тел (Ломание дощечки в 

бумажных кольцах). 
7. Основная задача динамики. 
8. Дорожка на воздушной подушке. 
9. Движение и силы. 
10. Масса тела. 
11. Зависимость ускорения от массы. 
12. Понятие силы. 

13. Зависимость ускорения от силы. 
14. Постоянство отношений ускорений 

взаимодействующих тел. 
15. Законы Ньютона. 

16. Первый закон Ньютона. 
17. Законы Ньютона: инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. 
18. О Втором законе Ньютона. 
19. Второй закон Ньютона. 
20. Проверка Второго закона Ньютона при 

столкновениях. 
21. Действие и противодействие. 
22. Третий закон Ньютона. 

23. Применение законов Ньютона. 
24. Демонстрация с маятником 
25. Движение в гравитационном поле. Опыт 

по проверке закона сохранения энергии при 
движении тела на воздушной дорожке. 

26. Неравноускоренное движение. Вязкое 

трение. Опыты с тележками на воздушной 

подушке. 
27. Сила Кориолиса и пассаты. Серия "Из 

истории великих научных открытий" 
       Законы сохранения 

1. Реактивное движение. Опыт с 
вращающейся спиртовкой со стеклянным 

тройником 
2. Импульс тела. 
3. Импульс тела и закон сохранения 

импульса. 
4. Закон сохранения импульса. 
5. Закон сохранения импульса. 
6. Закон сохранения импульса. Фрагмент. 

7. Механический удар. 

8. Закон сохранения момента импульса. 
Скамья Жуковского 

9. Работа и энергия. 
       Статика 

       Механические колебания и волны 

1. Колебательные процессы 

2. Песок и звук 
3. Свободные колебания механических 

систем 
4. Свободные колебания (Маятник с 

песком) 
5. Колебания маятников 

6. Колебания грузов на пружине 
7. Затухающие колебания материальной 

точки 
8. Волновые процессы 
9. Поперечные и продольные волны 

Чаругин) 

 

   

Коллекция 
«Естественнона
учные 
эксперименты»: 
физика  http://ex
periment.edu.ru  
     

Виртуальный 
методический 
кабинет учителя 
физики и 
астрономии http:
//www.gomulina.
orc.ru       

Задачи по 
физике с 
решениями http:
//fizzzika.narod.r
u       

Занимательная 
физика в 
вопросах и 
ответах: сайт 
заслуженного 
учителя РФ В. 
Елькина http://el
kin52.narod.ru     
  

Заочная 
физико-
техническая 
школа при 
МФТИ  http://ww
w.school.mipt.ru  
     

Кабинет физики 
Санкт-
Петербургской 
академии 
постдипломного 
педагогического 
образованияhttp
://www.edu.delfa.
net       

Классная 

https://www.eduspb.com/film/otnositelnost-mehanicheskogo-dvizheniya-i-pokoya
https://www.eduspb.com/film/yavlenie-inercii
https://www.eduspb.com/film/inertnost-tel
https://www.eduspb.com/film/inerciya-vyzyvaem-na-spor-aristotelya
https://www.eduspb.com/film/inerciya-vyzyvaem-na-spor-aristotelya
https://www.eduspb.com/film/inerciya
https://www.eduspb.com/film/inerciya-tel
https://www.eduspb.com/film/inerciya-tel
https://www.eduspb.com/film/osnovnaya-zadacha-dinamiki
https://www.eduspb.com/film/dorozhka-na-vozdushnoy-podushke
https://www.eduspb.com/film/dvizhenie-i-sily
https://www.eduspb.com/film/massa-tela
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-uskoreniya-ot-massy
https://www.eduspb.com/film/ponyatie-sily
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-uskoreniya-ot-sily
https://www.eduspb.com/film/postoyanstvo-otnosheniy-uskoreniy-vzaimodeystvuyushchih-tel
https://www.eduspb.com/film/postoyanstvo-otnosheniy-uskoreniy-vzaimodeystvuyushchih-tel
https://www.eduspb.com/film/zakony-nyutona
https://www.eduspb.com/film/pervyy-zakon-nyutona
https://www.eduspb.com/film/zakony-nyutona-inercialnye-i-neinercialnye-sistemy-otscheta
https://www.eduspb.com/film/zakony-nyutona-inercialnye-i-neinercialnye-sistemy-otscheta
https://www.eduspb.com/film/o-vtorom-zakone-nyutona
https://www.eduspb.com/film/vtoroy-zakon-nyutona
https://www.eduspb.com/film/proverka-vtorogo-zakona-nyutona-pri-stolknoveniyah
https://www.eduspb.com/film/proverka-vtorogo-zakona-nyutona-pri-stolknoveniyah
https://www.eduspb.com/film/deystvie-i-protivodeystvie
https://www.eduspb.com/film/tretiy-zakon-nyutona
https://www.eduspb.com/film/primenenie-zakonov-nyutona
https://www.eduspb.com/film/demonstraciya-s-mayatnikom
https://www.eduspb.com/film/dvizhenie-v-gravitacionnom-pole
https://www.eduspb.com/film/neravnouskorennoe-dvizhenie-vyazkoe-trenie
https://www.eduspb.com/film/neravnouskorennoe-dvizhenie-vyazkoe-trenie
https://www.eduspb.com/film/sila-koriolisa-i-passaty
https://www.eduspb.com/film/reaktivnoe-dvizhenie
https://www.eduspb.com/film/impuls-tela
https://www.eduspb.com/film/impuls-tela-i-zakon-sohraneniya-impulsa
https://www.eduspb.com/film/impuls-tela-i-zakon-sohraneniya-impulsa
https://www.eduspb.com/film/zakon-sohraneniya-impulsa
https://www.eduspb.com/film/zakon-sohraneniya-impulsa-0
https://www.eduspb.com/film/zakon-sohraneniya-impulsa-fragment
https://www.eduspb.com/film/mehanicheskiy-udar
https://www.eduspb.com/film/zakon-sohraneniya-momenta-impulsa-skamya-zhukovskogo
https://www.eduspb.com/film/zakon-sohraneniya-momenta-impulsa-skamya-zhukovskogo
https://www.eduspb.com/film/rabota-i-energiya
https://www.eduspb.com/film/kolebatelnye-processy
https://www.eduspb.com/film/pesok-i-zvuk
https://www.eduspb.com/film/svobodnye-kolebaniya-mehanicheskih-sistem
https://www.eduspb.com/film/svobodnye-kolebaniya-mehanicheskih-sistem
https://www.eduspb.com/film/svobodnye-kolebaniya-mayatnik-s-peskom
https://www.eduspb.com/film/svobodnye-kolebaniya-mayatnik-s-peskom
https://www.eduspb.com/film/kolebaniya-mayatnikov
https://www.eduspb.com/film/kolebaniya-gruzov-na-pruzhine
https://www.eduspb.com/film/zatuhayushchie-kolebaniya-materialnoy-tochki
https://www.eduspb.com/film/zatuhayushchie-kolebaniya-materialnoy-tochki
https://www.eduspb.com/film/volnovye-processy
https://www.eduspb.com/film/poperechnye-i-prodolnye-volny
http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://www.edu.delfa.net/
http://www.edu.delfa.net/


10. Интерференция волн 
11. Модели бегущих и стоячих волн 

       Законы сохранения 

МКТ и термодинамика 

      Основные положения о строении вещества 

1. Межмолекулярные силы. Цветной. Опыты 
с плитками Иогансона. 

2. Слипание твердых тел. 
3. Движение молекул. Старый черно-белый 

школьный кинофрагмент. 
4. Модель теплового движения решетки. 

5. Нормальное распределение. Доска 
Гальтона. 

6. Диффузия паров брома. 
7. Распределение молекул в поле силы 

тяжести 

     Атмосферное давление 

1. Атмосферное давление 

2. Барометры 
3. Магдебургские полушария 
4. Опыт Торричелли 
5. Изменение давления газа с высотой 
6. Изменение давления с высотой. Опыт с 

пламенами. 
7. Зависимость давления от высоты 

8. Использование атмосферного давления в 
технике 

9. Фонтан в пустоте 
10. Газовый сифон 
11. Переворачивание стакана с водой 
12. Раздавливание банки атмосферным 

давлением 
13. Перекачка воды под колоколом насоса 
14. Подъем пузырей с газом 

      МКТ идеального газа 

1. Измерение температуры. 
2. Измерение температуры. Модель 

газового термометра. 

3. Модель идеального газа. Опыт 
Эйхенвальда. 

      Термодинамика 

1. Лучистый теплообмен. 
2. Эффект Джоуля-Томсона. 
3. Критическое состояние эфира. 
4. Образование тумана при адиабатическом 

расширении воздуха. 
5. Изменение агрегатных состояний 

вещества. 
6. Опыт Тиндаля.  
7. Сжижение метана. 
8. Сжижение углекислоты. Опыт Кальете.  

9. Пьющая утка 
10. Пары и их свойства 
11. Кипение 
12. Кипение при пониженном давлении. 
13. Кипение воды под куполом насоса. 
14. Кипение перегретой воды. 
15. Кипение при охлаждении. 

16. Кипение жидкого азота  

17. Физика гейзеров.  
18. Зависимость температуры плавления 

парафина от давления. 
19. Теплота кристаллизации. 

физика:  http://cl
ass-
fizika.narod.ru     
  

Обучающие 
трехуровневые 
тесты по 
физике: сайт 
В.И. 
Регельмана  htt
p://www.physics-
regelman.com     
  

Физика в 
анимациях  http:
//physics.nad.ru  
     

Физика вокруг 
нас  http://physic
s03.narod.ru       

Физика для 
учителей: 
http://fisika.home
.nov.ru       

Физика.ру: сайт 
для учащихся и 
преподавателей 
физики http://ww
w.fizika.ru       
 

https://www.edus

pb.com/films 

https://www.eduspb.com/film/interferenciya-voln
https://www.eduspb.com/film/modeli-begushchih-i-stoyachih-voln
https://www.eduspb.com/film/mezhmolekulyarnye-sily
https://www.eduspb.com/film/slipanie-tverdyh-tel
https://www.eduspb.com/film/dvizhenie-molekul
https://www.eduspb.com/film/model-teplovogo-dvizheniya-reshetki
https://www.eduspb.com/film/normalnoe-raspredelenie-doska-galtona
https://www.eduspb.com/film/normalnoe-raspredelenie-doska-galtona
https://www.eduspb.com/film/diffuziya-parov-broma
https://www.eduspb.com/film/raspredelenie-molekul-v-pole-sily-tyazhesti
https://www.eduspb.com/film/raspredelenie-molekul-v-pole-sily-tyazhesti
https://www.eduspb.com/film/atmosfernoe-davlenie
https://www.eduspb.com/film/barometry
https://www.eduspb.com/film/magdeburgskie-polushariya
https://www.eduspb.com/film/opyt-torrichelli
https://www.eduspb.com/film/izmenenie-davleniya-gaza-s-vysotoy
https://www.eduspb.com/film/izmenenie-davleniya-s-vysotoy-opyt-s-plamenami
https://www.eduspb.com/film/izmenenie-davleniya-s-vysotoy-opyt-s-plamenami
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-davleniya-ot-vysoty
https://www.eduspb.com/film/ispolzovanie-atmosfernogo-davleniya-v-tehnike
https://www.eduspb.com/film/ispolzovanie-atmosfernogo-davleniya-v-tehnike
https://www.eduspb.com/film/fontan-v-pustote
https://www.eduspb.com/film/gazovyy-sifon
https://www.eduspb.com/film/perevorachivanie-stakana-s-vodoy
https://www.eduspb.com/film/razdavlivanie-banki-atmosfernym-davleniem
https://www.eduspb.com/film/razdavlivanie-banki-atmosfernym-davleniem
https://www.eduspb.com/film/perekachka-vody-pod-kolokolom-nasosa
https://www.eduspb.com/film/podem-puzyrey-s-gazom
https://www.eduspb.com/film/izmerenie-temperatury
https://www.eduspb.com/film/izmerenie-temperatury-model-gazovogo-termometra
https://www.eduspb.com/film/izmerenie-temperatury-model-gazovogo-termometra
https://www.eduspb.com/film/model-idealnogo-gaza-opyt-eyhenvalda
https://www.eduspb.com/film/model-idealnogo-gaza-opyt-eyhenvalda
https://www.eduspb.com/film/luchistyy-teploobmen
https://www.eduspb.com/film/effekt-dzhoulya-tomsona
https://www.eduspb.com/film/kriticheskoe-sostoyanie-efira
https://www.eduspb.com/film/obrazovanie-tumana-pri-adiabaticheskom-rasshirenii-vozduha
https://www.eduspb.com/film/obrazovanie-tumana-pri-adiabaticheskom-rasshirenii-vozduha
https://www.eduspb.com/film/izmenenie-agregatnyh-sostoyaniy-veshchestva
https://www.eduspb.com/film/izmenenie-agregatnyh-sostoyaniy-veshchestva
https://www.eduspb.com/film/opyt-tindalya
https://www.eduspb.com/film/szhizhenie-metana
https://www.eduspb.com/film/szhizhenie-uglekisloty-opyt-kalete
https://www.eduspb.com/film/pyushchaya-utka
https://www.eduspb.com/film/pary-i-ih-svoystva
https://www.eduspb.com/film/kipenie
https://www.eduspb.com/film/kipenie-pri-ponizhennom-davlenii
https://www.eduspb.com/film/kipenie-vody-pod-kupolom-nasosa
https://www.eduspb.com/film/kipenie-peregretoy-vody
https://www.eduspb.com/film/kipenie-pri-ohlazhdenii
https://www.eduspb.com/film/kipenie-zhidkogo-azota
https://www.eduspb.com/film/fizika-geyzerov
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-temperatury-plavleniya-parafina-ot-davleniya
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-temperatury-plavleniya-parafina-ot-davleniya
https://www.eduspb.com/film/teplota-kristallizacii-0
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.physics-regelman.com/
http://www.physics-regelman.com/
http://www.physics-regelman.com/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/


20. Теплота кристаллизации. 
21. Кристаллизация металлов. 

22. Кристаллизация сплавов. 
23. Рост Кристаллов. 
24. Расширение воды при затвердевании. 
25. Свинец на наковальне.  

26. Ртутный молоток. Замораживание ртути 
в жидком азоте. 

27. Теплота испарения 
28. Замерзание кипящей воды. 
29. Испарение твердой углекислоты. 
30. Резиновый и свинцовый колокольчики в 

жидком азоте. 

31. Хрупкость резины. 
32. Воздушное огниво. 
33. Превращение теплоты в работу. 
34. Принцип действия паровой машины.  

35. Принцип действия двигателя 
внутреннего сгорания.  

36. Двигатель внутреннего сгорания. 
37. Холодильные машины и установки. 
38. Колесо с резиновыми спицами. 
39. Сегнерово колесо.  
40. Тепловые двигатели и их применение.  

       Смачивание и капиллярность 
1. Смачивание и несмачивание 

2. Пленки на каркасах 
3. Работа мыльной пленки 
4. Опыт Плато 
5. Явление капиллярности 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 
      Электростатика 

1. Электрический заряд и закон Кулона. 

2. Проводники в электрическом поле. 
3. Распределение заряда по поверхности 

проводника. 
4. Взаимодействие проводника с 

заряженной плоскостью. 
5. Диэлектрики в электрическом поле. 

6. Взаимодействие диэлектрика с 
заряженной плоскостью. 

7. Диск Фарадея. 
8. Колесо Барлоу. 
9. Разряд конденсатора большой емкости. 

      Электрический ток в разных средах 

1. Зависимость сопротивления 

полупроводника от освещенности 
2. Реле на фоторезисторе 
3. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры 
4. Термоэлектронная эмиссия 

      Магнитное поле 

1. Магнитные линии. 

2. Виток и катушка с током. Цветной 
фрагмент. Опыт по взаимодействию витка и 
катушки с током. Изменение направления 
тока. 

3. Линейный ток. Наблюдение магнитного 
поля линейного тока при помощи железных 

опилок. 
4. Виток с током. Наблюдение магнитного поля 

витка с током при помощи железных опилок. 
5. Катушка с током. Наблюдение магнитного 

поля катушки с током при помощи железных 

https://www.eduspb.com/film/teplota-kristallizacii
https://www.eduspb.com/film/kristallizaciya-metallov
https://www.eduspb.com/film/kristallizaciya-splavov
https://www.eduspb.com/film/rost-kristallov
https://www.eduspb.com/film/rasshirenie-vody-pri-zatverdevanii
https://www.eduspb.com/film/svinec-na-nakovalne
https://www.eduspb.com/film/rtutnyy-molotok-zamorazhivanie-rtuti-v-zhidkom-azote
https://www.eduspb.com/film/rtutnyy-molotok-zamorazhivanie-rtuti-v-zhidkom-azote
https://www.eduspb.com/film/teplota-ispareniya
https://www.eduspb.com/film/zamerzanie-kipyashchey-vody
https://www.eduspb.com/film/isparenie-tverdoy-uglekisloty
https://www.eduspb.com/film/rezinovyy-i-svincovyy-kolokolchiki-v-zhidkom-azote
https://www.eduspb.com/film/rezinovyy-i-svincovyy-kolokolchiki-v-zhidkom-azote
https://www.eduspb.com/film/hrupkost-reziny
https://www.eduspb.com/film/vozdushnoe-ognivo
https://www.eduspb.com/film/prevrashchenie-teploty-v-rabotu
https://www.eduspb.com/film/princip-deystviya-parovoy-mashiny
https://www.eduspb.com/film/princip-deystviya-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya
https://www.eduspb.com/film/princip-deystviya-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya
https://www.eduspb.com/film/dvigatel-vnutrennego-sgoraniya
https://www.eduspb.com/film/koleso-s-rezinovymi-spicami
https://www.eduspb.com/film/koleso-s-rezinovymi-spicami
https://www.eduspb.com/film/segenrovo-koleso
https://www.eduspb.com/film/teplovye-dvigateli-i-ih-primenenie
https://www.eduspb.com/film/smachivanie-i-nesmachivanie
https://www.eduspb.com/film/plenki-na-karkasah
https://www.eduspb.com/film/rabota-mylnoy-plenki
https://www.eduspb.com/film/opyt-plato
https://www.eduspb.com/film/yavlenie-kapillyarnosti
https://www.eduspb.com/film/elektricheskiy-zaryad-i-zakon-kulona
https://www.eduspb.com/film/provodniki-v-elektricheskom-pole
https://www.eduspb.com/film/raspredelenie-zaryada-po-poverhnosti-provodnika
https://www.eduspb.com/film/raspredelenie-zaryada-po-poverhnosti-provodnika
https://www.eduspb.com/film/vzaimodeystvie-provodnika-s-zaryazhennoy-ploskostyu
https://www.eduspb.com/film/vzaimodeystvie-provodnika-s-zaryazhennoy-ploskostyu
https://www.eduspb.com/film/dielektriki-v-elektricheskom-pole
https://www.eduspb.com/film/vzaimodeystvie-dielektrika-s-zaryazhennoy-ploskostyu
https://www.eduspb.com/film/vzaimodeystvie-dielektrika-s-zaryazhennoy-ploskostyu
https://www.eduspb.com/film/disk-faradeya
https://www.eduspb.com/film/koleso-barlou
https://www.eduspb.com/film/razryad-kondensatora-bolshoy-emkosti
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-soprotivleniya-poluprovodnika-ot-osveshchennosti
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-soprotivleniya-poluprovodnika-ot-osveshchennosti
https://www.eduspb.com/film/rele-na-fotorezistore
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-soprotivleniya-provodnika-ot-temperatury
https://www.eduspb.com/film/zavisimost-soprotivleniya-provodnika-ot-temperatury
https://www.eduspb.com/film/termoelektronnaya-emissiya
https://www.eduspb.com/film/magnitnye-linii
https://www.eduspb.com/film/vitok-i-katushka-s-tokom
https://www.eduspb.com/film/lineynyy-tok
https://www.eduspb.com/film/vitok-s-tokom
https://www.eduspb.com/film/katushka-s-tokom


опилок. 
6. Устройство циклотрона. Цветной фильм. 

Может использоваться и при изучении 
атомной физики. 

      

     Электромагнитная индукция 

1. Явление электромагнитной индукции 
2. Индукционный ток в кольце 
3. Причина возникновения индукционного 

тока 
4. Применение индукционного тока 
5. Явление самоиндукции 
6. Экстратоки размыкания 

7. Модель электросварки 
    Электромагнитные колебания и волны 

1. Электрические колебания в 

колебательном контуре 
2. Влияние значения индуктивности и 

емкости на частоту колебаний 

3. Емкость в цепи переменного тока 
4. Индуктивность в цепи переменного тока 
5. Резонанс в цепи переменного тока 
6. Электрогенераторы 
7. Генератор переменного тока. 
8. Понижающий трансформатор 
9. Повышающий троансформатор 

10. Взаимосвязь между электрическим и 
магнитным полем 

11. Токи высокой частоты 
12. Трансформатор Тесла 
13. Распространение радиоволн 

14. Телевидение 
ОПТИКА 

     ЧТо такое свет (ВВС) 

1. Свет разума 
2. Да будет свет 

3. Природа света 

4. Свет, Вселенная и всё остальное 

    Геометрическая оптика 

1. Геометрическая оптика 
2. Явление обратимости светового луча. 
3. Тень и полутень 
4. Теневой метод 
5. Прозрачность тел 

6. Принцип Гюйгенса 
7. Закон отражения света. 
8. Полное внутреннее отражение. 
9. Полное внутреннее отражение в трехгранной 

призме. 
10. Закон преломления света. 
11. Двойное лучепреломление. 

12. Световод в иммерсии 
13. Рефракция. Среда с переменной 

концентрацией 
14. Среда с переменной температурой 
15. Линза 
16. Фокус и фокусное расстояние. 
17. Фокальная плоскость, побочная ось и 

побочный фокус. 
18. Диафрагмирование собирающей линзы. 

19. Сферическая аберрация. Диафрагмирование 
20. Воздушная линза в воде 
21. Модель оптической системы 

https://www.eduspb.com/film/ustroystvo-ciklotrona
https://www.eduspb.com/film/yavlenie-elektromagnitnoy-indukcii
https://www.eduspb.com/film/indukcionnyy-tok-v-kolce
https://www.eduspb.com/film/prichina-vozniknoveniya-indukcionnogo-toka
https://www.eduspb.com/film/prichina-vozniknoveniya-indukcionnogo-toka
https://www.eduspb.com/film/primenenie-indukcionnogo-toka
https://www.eduspb.com/film/yavlenie-samoindukcii
https://www.eduspb.com/film/ekstratoki-razmykaniya
https://www.eduspb.com/film/model-elektrosvarki
https://www.eduspb.com/film/elektricheskie-kolebaniya-v-kolebatelnom-konture
https://www.eduspb.com/film/elektricheskie-kolebaniya-v-kolebatelnom-konture
https://www.eduspb.com/film/vliyanie-znacheniya-induktivnosti-i-emkosti-na-chastotu-kolebaniy
https://www.eduspb.com/film/vliyanie-znacheniya-induktivnosti-i-emkosti-na-chastotu-kolebaniy
https://www.eduspb.com/film/emkost-v-cepi-peremennogo-toka
https://www.eduspb.com/film/induktivnost-v-cepi-peremennogo-toka
https://www.eduspb.com/film/rezonans-v-cepi-peremennogo-toka
https://www.eduspb.com/film/elektrogenerator
https://www.eduspb.com/film/generator-peremennogo-toka
https://www.eduspb.com/film/ponizhayushchiy-transformator
https://www.eduspb.com/film/povyshayushchiy-troansformator
https://www.eduspb.com/film/vzaimosvyaz-mezhdu-elektricheskim-i-magnitnym-polem
https://www.eduspb.com/film/vzaimosvyaz-mezhdu-elektricheskim-i-magnitnym-polem
https://www.eduspb.com/film/toki-vysokoy-chastoty
https://www.eduspb.com/film/transformator-tesla
https://www.eduspb.com/film/rasprostranenie-radiovoln
https://www.eduspb.com/film/televidenie
https://www.eduspb.com/film/chto-takoe-svet-ch-1-svet-razuma
https://www.eduspb.com/film/chto-takoe-svet-ch2-da-budet-svet
https://www.eduspb.com/film/chto-takoe-svet-ch-3-priroda-sveta
https://www.eduspb.com/film/chto-takoe-svet-ch-4-svet-vselennaya-i-vsyo-ostalnoe
https://www.eduspb.com/film/geometricheskaya-optika
https://www.eduspb.com/film/yavlenie-obratimosti-svetovogo-lucha
https://www.eduspb.com/film/ten-i-poluten
https://www.eduspb.com/film/tenevoy-metod
https://www.eduspb.com/film/prozrachnost-tel
https://www.eduspb.com/film/princip-gyuygensa
https://www.eduspb.com/film/zakon-otrazheniya-sveta
https://www.eduspb.com/film/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://www.eduspb.com/film/polnoe-vnutrennee-otrazhenie-v-trehgrannoy-prizme
https://www.eduspb.com/film/polnoe-vnutrennee-otrazhenie-v-trehgrannoy-prizme
https://www.eduspb.com/film/zakon-prelomleniya-sveta
https://www.eduspb.com/film/dvoynoe-lucheprelomlenie
https://www.eduspb.com/film/svetovod-v-immersii
https://www.eduspb.com/film/refrakciya-sreda-s-peremennoy-koncentraciey
https://www.eduspb.com/film/refrakciya-sreda-s-peremennoy-koncentraciey
https://www.eduspb.com/film/sreda-s-peremennoy-temperaturoy
https://www.eduspb.com/film/linza-4
https://www.eduspb.com/film/fokus-i-fokusnoe-rasstoyanie
https://www.eduspb.com/film/fokalnaya-ploskost-pobochnaya-os-i-pobochnyy-fokus
https://www.eduspb.com/film/fokalnaya-ploskost-pobochnaya-os-i-pobochnyy-fokus
https://www.eduspb.com/film/diafragmirovanie-sobirayushchey-linzy
https://www.eduspb.com/film/sfericheskaya-aberraciya-diafragmirovanie
https://www.eduspb.com/film/vozdushnaya-linza-v-vode
https://www.eduspb.com/film/model-opticheskoy-sistemy-glaza


Волновая оптика 
1. Дисперсия и рассеяние света 

2. Скрещенные призмы 
3. Интерференция 
4. Дифракция света 
5. Поляризация света 

Виды излучений 
1. Невидимые лучи 
2. Визуализация инфракрасного излучения 
3. Рентгеновы лучи 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 
1. Фотоэффект 
2. Красная граница 

3. История открытия внешнего фотоэффекта 
4. Давление света 
5. Опыт Лебедева 
6. Излучение, поглощение и рассеяние 

7. Люминесценция 

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Радиоактивные излучения 
1. Радиоактивность. Открытие и применение. 

Серия "Из истории великих научных 
открытий"  

2. Открытие радиоактивности 
Строение атома и атомного ядра 

1. Опыт Резерфорда 
Спектры 

1. Природа линейчатых спектров атома 
водорода 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета физика. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

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

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы закон сохранения энергии, закон всемирного 

https://www.eduspb.com/film/dispersiya-i-rasseyanie-sveta
https://www.eduspb.com/film/skreshchennye-prizmy
https://www.eduspb.com/film/interferenciya-sveta
https://www.eduspb.com/film/difrakciya-sveta
https://www.eduspb.com/film/polyarizaciya-sveta
https://www.eduspb.com/film/nevidimye-luchi
https://www.eduspb.com/film/vizualizaciya-infrakrasnogo-izlucheniya
http://www.eduspb.com/film/rentgenovy-luchi
https://www.eduspb.com/film/fotoeffekt
https://www.eduspb.com/film/krasnaya-granica
https://www.eduspb.com/film/istoriya-otkrytiya-vneshnego-fotoeffekta
https://www.eduspb.com/film/davlenie-sveta
https://www.eduspb.com/film/opyt-lebedeva
https://www.eduspb.com/film/izluchenie-pogloshchenie-i-rasseyanie
https://www.eduspb.com/film/lyuminescenciya
https://www.eduspb.com/film/radioaktivnost-otkrytie-i-primenenie
https://www.eduspb.com/film/otkrytie-radioaktivnosti
https://www.eduspb.com/film/opyt-rezerforda
https://www.eduspb.com/film/priroda-lineychatyh-spektrov-atoma-vodoroda
https://www.eduspb.com/film/priroda-lineychatyh-spektrov-atoma-vodoroda


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

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система 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, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение 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; 



- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 



электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

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

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи выделять 

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

расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивныхизлучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций и пути решения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 



- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 


