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Примерная программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможность 

его изучения в том или ином классе. Программа учитывает возможность проведения 

практических и лабораторных занятий.  

Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в области естественно-

научных исследований и экспериментов, проведения инструментальных измерений.  

Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, развитие представлений о строении, свойствах, законах существования и 



движения материи, формирование научной картины мира - важного ресурса научно-

технического прогресса.  

1. Физика и физические методы изучения природы  
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.  

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

система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности.  

2. Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.  

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

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 



Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма.  

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

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука.  



3. Тепловые явления  

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

газах, жидкостях и твердых телах Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе 

и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

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

и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

4. Электромагнитные явления  



Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

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

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Напряженность электрического 

поля. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное 

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

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы.  



Скорость света. Свет - электромагнитные волна. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон 

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

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 

как оптическая система.  

5. Квантовые явления  
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры.  

Опыты Резерфорда.  

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

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.  

6. Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  



Примерные темы лабораторных и практических работ  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы:  
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1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения).  

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений.  

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы.  

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.  

 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК.  

Проведение прямых измерений физических величин  
1. Измерение размеров тел.  

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Измерение массы тела.  

4. Измерение объема тела.  



5. Измерение силы.  

6. Измерение времени процесса, периода колебаний.  

7. Измерение температуры.  

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  

9. Измерение силы тока и его регулирование.  

10. Измерение напряжения.  

11. Измерение углов падения и преломления.  

12. Измерение фокусного расстояния линзы.  

13. Измерение радиоактивного фона.  

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)  
1. Измерение плотности вещества твердого тела.  

2. Определение коэффициента трения скольжения.  

3. Определение жесткости пружины.  

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

5. Определение момента силы.  

6. Измерение скорости равномерного движения.  

7. Измерение средней скорости движения.  



8. Измерение ускорения равноускоренного движения.  

9. Определение работы и мощности.  

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  

11. Определение относительной влажности.  

12. Определение количества теплоты.  

13. Определение удельной теплоёмкости.  

14. Измерение работы и мощности электрического тока.  

15. Измерение сопротивления.  

16. Определение оптической силы линзы.  

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объёма погруженной части от 

плотности жидкости, её независимости от платности и массы тела  

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, её независимости от 

площади.  

 

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

факторов, влияющих на протекание данных явлений  
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы.  

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  



3. Наблюдение зависимости давления газа от объёма и температуры.  

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  

6. Исследование явления электромагнитной индукции.  

7. Наблюдение явления отражения и преломления света.  

8. Наблюдение явления дисперсии.  

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объёма погруженной части.  

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы.  

12. Исследование зависимости массы от объёма.  

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.  

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.  

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.  

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.  



19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез  
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры.  

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути.  

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно).  

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование  
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  

6. Конструирование ареометра и испытание его работы.  

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

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  



9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

10. Конструирование электродвигателя.  

11. Конструирование модели телескопа.  

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъёмностью.  

13. Оценка своего зрения и подбор очков.  

14. Конструирование простейшего генератора.  

15. Изучение свойств изображения в линзах.  

 

Общецелевой блок  
В результате изучения курса физики выпускники основной школы получат первоначальные 

представления о физической картине мира – общее систематизированное знание о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), о важнейших видах материи (веществе и поле), о движении как способе 

существования материи. Выпускники познакомятся с основными идеями механики, атомно-

молекулярным учением о строении вещества, элементами электродинамики и квантовой 

физики; овладеют понятийным аппаратом школьного курса физики (явления и процессы, 

физические модели, величины, законы). Изучение основ строения материи и 

фундаментальных законов физики заложит основу научного мировоззрения, сформирует 



представление о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий.  

Учащиеся познакомятся с научным методом познания природы и историческим процессом 

его создания, узнают об учёных, разработавших способы исследования и объяснения 

окружающего мира и его законов. Они научатся применять методы исследования объектов и 

явлений природы: наблюдать природные явления и выполнять опыты, проводить простые 

экспериментальные исследования с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов, смогут обрабатывать результаты измерений и представлять их с помощью таблиц, 

графиков, диаграмм (в том числе с использованием компьютера), формул; приобретут умения 

формулировать проблемы, выдвигать и проверять гипотезы, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей прямых измерений. Всё это позволит сформировать 

убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки.  

Выпускники основной школы приобретут умения применять изученные понятия, величины и 

законы для объяснения явлений и процессов, принципов действия механизмов, машин и 

технических устройств, смогут осознать необходимость соблюдения правил их безопасного 

использования, выступать в роли грамотного потребителя. Они убедятся в необходимости 



рационального природопользования, а также разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества.  

Учащиеся овладеют символическим языком физики, выработают умения и навыки решать 

задачи с использованием формул, законов, закономерностей; научатся обнаруживать 

проявление изученных явлений и законов в практико-ориентированных ситуациях, выбирать 

физические модели и проводить несложные оценочные расчеты на основании имеющихся 

данных. Выпускники получат возможность выполнять не только стандартные учебно-

познавательные и учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий, но и задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения; задания, 

требующие выбора одного из освоенных способов или их комбинации с привлечением 

знаний из других предметов (математики, химии, биологии, географии и т.д.) или с опорой на 

имеющийся жизненный опыт.  

Выполняя такого рода задания, учащиеся получат возможность овладеть универсальными 

учебными действиями: сравнение, группировка и классификация объектов; действиями 

анализа, синтеза и обобщения, установления связей (в том числе – причинно-следственных) и 

аналогий, переноса знаний в другую ситуацию. Школьники будут иметь возможность 

развивать логическое мышление и речь: умения логически обосновывать суждения, 

распознавать истинные и ложные утверждения, использовать различные средства физики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.  



Выпускники основной школы овладеют приемами работы с информацией физического 

содержания, представленной в разной форме, которые осваиваются в процессе 

систематической работы с учебником физики и справочными материалами, а также при 

использовании разнообразных научно-популярных текстов. Здесь приоритет отдаётся 

заданиям на применение информации, представленной в разной форме (в виде текста, формул 

или обозначений величин, графиков зависимости величин, табличных данных, схем, 

фотографий и др.).  

В рамках проектной деятельности учащиеся овладеют различными способами работы с 

информацией, умениями находить информацию в соответствующих возрасту электронных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете; грамотно 

формулировать запросы, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию. 

Выпускники приобретут навыки работы с различными средствами ИКТ.  

Изучение физики на ступени основного общего образования создаст базу для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по предмету, что позволит выпускникам 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор физики как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего общего образования.  
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При изучении всех разделов курса физики1  
1 Планируемые результаты, перечисленные в данном разделе, могут достигаться 

при изучении разных разделов курса физики основной школы. Выбор практических 

работ осуществляется исходя из особенностей учебной программы. При проведении 

измерений физических величин могут использоваться различные типы измерительных 

приборов (стрелочные, цифровые, компьютерные датчики и т.д.).  

Выпускник научится:  
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию  физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 



Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  

 проводить прямые измерения  физических величин: время, расстояние, масса тела, объём, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной точности 

измерений;  



 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

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

безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении  учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации;  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

 

Механические явления  

Выпускник научится:  
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

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

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

 описывать изученные свойства  тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её  
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распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 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, коэффициент трения, амплитуда, период 

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

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



необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

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 пространств;  

 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.);  

 использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки.  
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Тепловые явления  

Выпускник научится:  
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 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, 

вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

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



 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел;  

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

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, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

 использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света.  



 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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  
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физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

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

частота света, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

 

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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 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.);  

 использовать приёмы 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 как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Квантовые явления  

Выпускник научится:  
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

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



находить 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, при этом различать словесную 

формулировку  
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закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

 приводить примеры проявления  в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

 

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

техническими устройствами (счётчик 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 радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

 

Элементы астрономии  



Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  

 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 звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба;  

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

цвет звезды с её температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
 

 

 

 

 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

( 2  ч  в неделю) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

7 класс (68 ч) 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ(4ч) 

Физика – наука о 
природе. Физиче-
ские явления. Фи-
зические величи-
ны и их измерение 

Физика как экспериментальная наука. 
Физические  явления  и  их описание. 
Метод научного познания: наблюдение, 
гипотеза,  опыт  (эксперимент), теория 

Наблюдение и описание физических яв-
лений. 
Изучение  явления  падения тел. 
Участие в обсуждении особенностей раз-
личных явлений. Высказывание предпо-
ложений-гипотез. Участие в диспуте на 
тему «Возникновение и развитие наук о 
природе» 
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Физические величины. Физические при-
боры. Методы измерения расстояний и 
времени. Погрешности измерений. 
Международная  система  единиц(СИ) 

Определение физической величины. 
Перечисление физических величин. 
Измерение длины. Измерение времени 
между ударами пульса. Применение крат-
ных и дольных единиц. Определение цены 
деления  шкал  измерительных приборов 

Лабораторная работа «Измерение объ-
ёма жидкости и объёма твёрдого тела. Из-
мерение малых  величин  методом рядов» 

Измерение объёма  с  помощью линейки 
и мензурки. 
Применение  метода рядов. 



 

 

   

Произведение расчётов при косвенных 
измерениях. 
Ознакомление с понятием погрешности 
измерений 

Защита  творческих работ Поиск информации по заданной теме в 
энциклопедии, дополнительной литера-
туре и Интернете. Подготовка и пред-
ставление презентации с использовани-
ем  компьютерной техники 

МЕХАНИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ  (39ч) 

Механическое Механическое движение. Траектория Ознакомление с понятиями, связанными 
движение.  Траек- движения.    Относительность  механиче- с механическим движением.Наблюдение 
тория.   Путь.  Ско- ского   движения.   Материальная   точка. различных  видов  механическогодвиже- 
рость. Равномер- Поступательное  движение.  Путь  —  ска- ния.   Рассмотрение   различных  случаев 
ное прямолиней- лярная  величина.  Тело отсчёта. относительности движения.Определение 
ноедвижение. Относительность  движения  в космосе движений, при которых тело можно  или 
Графики   и табли- нельзя принять за материальную  точку. 
цы Объяснение   роли   моделей   в описании 

физическихявлений 

Скорость  —  векторная величина. Определение равномерностидвижения. 
Скорость  —  относительнаявеличина. Расчёт  пройденного  пути  приизвестной 
Правило    сложения    векторов.  Модуль скорости  равномерногопрямолинейного 
векторной  величины.  Равномерное пря- движения  тела.  Расчёт  скорости  равно- 
молинейное   движение.   Обозначения и мерного прямолинейного движения тела 
единицы  пути,  времени, скорости по   известным   значениям  пройденного 
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Продолжение 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

  пути и времени движения. Перерасчёт 
числового значения механической вели-
чины в зависимости от выбранной еди-
ницы. 
Измерение скорости равномерного движе-
ния модели автомобиля. Определение ско-
рости своего движения при ходьбе и беге. 
Составление и оформление расчётной 
задачи с помощью компьютерной про-
граммы 

Методы исследования механического 
движения. Стробоскопический метод. 
Неравномерное движение. Средняя ско-
рость  движения. Спидометр 

Установление отличия неравномерного 
движения от равномерного. Освоение 
стробоскопического метода изучения 
движения. Определение средней скоро-
сти движения тела. 
Решение задач 
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Способы задания зависимости между 
физическими величинами. Таблицы ре-
зультатов измерений. Построение и чте-
ние графиков 

Представление результатов измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков. 
Определение пройденного заданный 
промежуток времени пути по графику 
зависимости пути равномерного движе-
ния от времени. Определение скорости 
равномерного  движения  по  графику за- 



 

 

   
висимости пути от времени. Решение 
разными способами задач на равномер-
ное  прямолинейное движение 

Контрольная работа «Физические явле-
ния. Механическое движение. 
Скорость.Таблицы  и графики» 

Решение  задач.  Ответы  на вопросы 

Явление 
инерции.Масса 
тела и плотность 
вещества 

Явление инерции. Инертность тела. 
Опыт с гирей, подвешенной на нити. 
Опыт с быстрым выдёргиванием листа 
бумаги. Масса — скалярная величина. 
Единицы массы. Весы и их классифика-
ция 

Описание и анализ явления инерции. 
Наблюдение столкновения шаров, под-
вешенных  на нитях. 
Описание весов. Сравнение масс тел с 
помощью  равноплечих весов. 
Подготовка сообщений с использова-
нием Интернета и компьютерных про-
грамм 

Лабораторная  работа «Измерение массы 
тела» 

Измерение масс тел с помощью весов и 
гирь. 
Расчёт суммарной погрешности масс гирь 

Плотность. Методы измерения плотно-
сти.  Единицы плотности 

Использование таблиц плотности веществ. 
Расчёт плотности при известных массе и 
объёме тела. 
Составление  задач  и  вопросов  по теме 

Лабораторная  работа «Измерение плот-
ности» 

Измерение объёма тела с помощью 
измерительного цилиндра. Определение 
плотности твёрдого тела. Измерение 
плотности жидкости 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

Сила —векторная 
величина. 
Сила тяжести. Вес. 
Сила упругости. 
Сила трения 

Взаимодействие тел: изменение скорости 
или деформация. Сила — мера взаимо-
действия. Единица силы. Сравнение сил. 
Связь силы с массой, скоростью и вре-
менем  действия силы 

Сравнение сил. Использование динамо-
метра. 
Определение направления и точки при-
ложения силы. Определение вида дей-
ствующих сил при различных физиче-
ских явлениях. 
Решение задач 

Сила тяжести. Сила гравитационного 
притяжения. Гравитационное поле. Сила 
тяжести на других планетах 

Решение задач с использованием форму-
лы расчёта силы тяжести. Задание зави-
симости Fт от g разными способами. Ис-
следование явления свободного падения 
тел. 
Описание гравитационного взаимодей-
ствия  между  Землёй  и Луной 

Вес тела. Отличие веса от силы тяжести. 
Невесомость. Перегрузка 

Сравнение веса и силы тяжести. Срав-
нение  веса  и  массы тела. 
Описание ситуаций с  движением лифта 
и  космического корабля. 
Подготовка презентации о невесомости 
или перегрузке с использованием Ин-
тернета  и  компьютерных программ 
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Сила упругости. Упругие и не упругие де-
формации.   Жёсткость   пружины. Закон 

Наблюдение упругих и не упругих дефор-
маций. 



 

 

  
Гука. Динамометр 

 
Ознакомление с понятием жёсткости 
пружины. 
Изготовление модели динамометра. 
Решение  задач  на  закон Гука. 
Задание зависимости Fупр от x разными 
способами 

Лабораторная работа «Исследование за-
висимости удлинения стальной пружины 
от приложенной силы. Определение 
жёсткости пружины» 

Изучение зависимости удлинения пру-
жины от приложенной силы. Расчёт 
жёсткости пружины по эксперименталь-
ным данным 

Сила трения. Природа силы трения. 
Силы трения покоя, скольжения, каче-
ния. Жидкое трение. Коэффициент тре-
ния.  Трение  полезное  и вредное 

Выяснение причин возникновения сил 
трения. Задание зависимости Fтр от N 
разными способами. 
Решение задач. 
Описание роли  трения  в  природе, быту 
и технике. Поиск способов уменьшения 
или увеличения трения в различных си-
туациях 

Лабораторная работа «Исследование си-
лы трения» 

Исследование зависимости силы 
тренияот площади поверхности 
соприкосновения тел, от материалов 
соприкасающихся поверхностей, от силы 
нормального давления. 
Составление задачи или теста по теме и 
оформление с помощью компьютерных 
программ 
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ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

 Равнодействующая сил. Сложение сил 
как  векторов. 
Лабораторная работа «Сложение сил» 

Сложение параллельных сил. Сложение 
сил, направленных под углом. Исследова-
ние результатов сложения сил с помощью 
динамометра для различных случаев. 
Решение задач. 
Поиск в Интернете изображений, иллю-
стрирующих различные физические яв-
ления;  обозначение  действующих сил 

 Контрольная работа «Масса. Силы. Сила 
тяжести. Сила упругости. Сила трения. 
Сложение сил» 

Решение  задач.  Ответы  на вопросы 

Равновесиетел Рычаг. Условие равновесия рычага под 
действием двух параллельных сил. 
Лабораторная работа «Изучение условия 
равновесия тела, имеющего ось враще-
ния» 

Наблюдение действия различных рыча-
гов. Приведение примеров рычагов. 
Определение точки приложения сил. Ис-
следование равновесия рычага. Форму-
лирование выводов по результатам на-
блюдений и экспериментов. 
Подготовка презентации на тему «При-
менение рычага» 
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Правило равновесия рычага .Момент 
силы, плечо силы. Условие равновесия 
тела  под  действием  нескольких сил 

Определение действующих сил, оси вра-
щения, плеча силы, направления дей-
ствия  силы.  Исследование  условий равно- 



 

 

   
весия тела под действием нескольких сил. 
Составление  и  решение задач 

Центр тяжести. Виды равновесия: устой-
чивое,  неустойчивое, безразличное 

Наблюдение различных случаев равно-
весия тел. 
Определение  центра  тяжести пластины 

Давление. Закон 
Паскаля. Закон 
Архимеда. Условие 
плавания тел 

Давление твёрдых тел. Давление жидко-
стей и газов. Манометр и барометр. 
Единица давления. Закон Паскаля для 
газов 

Определение давления учебника на пар-
ту. Сравнение давлений твёрдых тел, 
жидкостей и газов. Формулирование за-
кона Паскаля для газов. Построение и 
чтение  графиков.  Решение задач. 
Описание манометра и барометра. 
Подготовка презентации на тему «Спо-
собы увеличения и уменьшения давле-
ния» или «Закон Паскаля» 

Давление в жидкости. Гидравлический 
пресс.  Сообщающиеся сосуды 

Объяснение распределения давления в 
жидкости. Построение графиков зависи-
мости давления жидкости от глубины. 
Изучение сообщающихся сосудов. Опи-
сание работы гидравлического пресса. 
Изучение принципа действия шлюзов и 
прибора для измерения кровяного дав-
ления 

Закон Архимеда. Выталкивающая сила—
сила  Архимеда.  Плавание тел 

Объяснение действия закона Архимеда в 
различных случаях. Расчёт силы Архиме-
да. Выяснение условия плавания тел. Ре-
шение задач. 
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ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

  Изготовление«картезианского 
водолаза». Подготовка сообщения  или 
презентации с использованием 
материалов Интернета  
компьютерныхпрограмм 

Атмосферное давление. Опыт Торричел-
ли. Ртутный барометр, барометр-анеро-
ид. Единица атмосферного давления. За-
висимость атмосферного давления от 
высоты 

Наблюдение опытов, демонстрирующих 
существование атмосферного давления. 
Объяснение  опыта Торричелли. 
Измерение атмосферного давления спо-
мощью разных барометров. Описание 
зависимости атмосферного давления от 
высоты. 
Решение задач 

 Контрольная работа «Равновесие тел. 
Давление. Закон Паскаля. Закон Архи-
меда.  Атмосферное давление» 

Решение  задач.  Ответы  навопросы 

Энергия.  Работа и 
мощность 

Энергия как количественная мера раз-
личных форм движения материи. Меха-
ническая энергия. Потенциальная и ки-
нетическая энергии. Передача энергии 
при столкновении. Превращение меха-
нической энергии в тепловую. Превра-
щения  механической  энергии.  Единица 

Участие в обсуждении примеров употре-
бления понятия «энергия». Приведение 
примеров тел, обладающих потенциаль-
ной  или  кинетической энергией. 
Наблюдение столкновения движущегося 
шара с другим шаром и с неупругим 
предметом.   Определение  кинетической 
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энергии. Зависимость
 потенциальной энергии  от  
выбора  системы отсчёта 

 
энергии движущегося тела. Формулиро-
вание выводов по результатам наблюде-
ний и экспериментов. Объяснение про-
цесса передачи энергии при различных 
явлениях. 
Решение задач 

Работа — скалярная величина. Работа 
силы и изменение энергии тела. Едини-
ца работы 

Участие в обсуждении примеров употре-
бления понятия «работа». Выяснение 
связи между работой и изменением 
энергии. Измерение работы при переме-
щении учебника. Расчёт работы силы 
тяжести  и  силы трения 

Мощность — скалярная  величина.  Еди-
ницы  мощности 

Участие в обсуждении понятия «мощ-
ность». Выяснение физического смысла 
мощности. Определение своей мощно-
сти  при  подъёме  по лестнице. 
Решение задач на расчёт работы и мощ-
ности 

Простые механизмы: наклонная пло-
скость, рычаг, блок. Подвижный и не-
подвижный блоки. Выигрыш в силе. Ко-
эффициент  полезного действия 

Изучение принципа действия рычага и 
блоков как простейших механизмов. 
Приведение примеров
 использования различных 
механизмов.  Решение задач. Подготовка 
с помощью Интернета, литературы 
 и компьютерных программ 
презентации об использовании простых 
механизмов в древности и в наше  время 
в  быту  и  на транспорте. 
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ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

  Изучение устройства и применения во-
рота, клина и винта  по дополнительной 
литературе и материалам Интернета 

Лабораторная  работа  «Изучение работы 
простых механизмов» 

Вычисление КПД наклонной плоскости 
по экспериментальным данным. Опреде-
ление КПД подвижного блока и давае-
мого  им  выигрыша  в силе 

П
Р
И

М
Е
Р
Н

О
Е

 
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 

П
Л

А
Н

И
Р
О

В
А

Н
И

Е
 

2
6

 



Механические ко-
лебания  и волны 

Механические колебания: свободные, вы-
нужденные, затухающие, незатухающие. 
Период, частота, амплитуда колебаний. 
Резонанс. Колебательная система. Поло-
жение равновесия. Возникновение коле-
баний при отклонении от положения 
равновесия. Условия существования сво-
бодных колебаний. Уравнение колебаний 
груза  напружине 

Наблюдение колебаний нитяного и пру-
жинного маятников,   ветвей  камертона 
и  т. п. 
Составление схемы «Виды механических 
колебаний». Определение вида колеба-
ний. Определение положения равнове-
сия. Определение периода, частоты, ам-
плитуды колебаний. Составление и 
анализ уравнения колебаний. Описание 
процесса колебаний маятника с точки 
зрения  превращений энергии. 
Описание явления резонанса. Приведе-
ние  примеров резонанса 



 

 

   

Лабораторная  работа «Изучение колеба-
ний маятников» 

Исследование зависимости периода ко-
лебаний нитяного маятника от длины 
нити, амплитуды колебаний и массы 
шара. Исследование зависимости перио-
да колебаний груза на пружине от его 
массы  и  амплитуды колебаний 

Механические волны: продольные и по-
перечные. Звуковые волны, громкость и 
высота звука. Источники звука. Акусти-
ка. Голос и слух человека. Скорость 
волны и длина волны. Резонанс. Меха-
ническая запись звука, фонограф. Сей-
смические  волны, сейсмограф 

Наблюдение продольных и поперечных 
волн.  Определение вида деформации 
при распространении различных волн. 
Наблюдение волн на поверхности воды. 
Получение звуковых волн  разной часто-
ты. Изучение звучания камертона на 
резонаторном ящике и без него. Знаком-
ство с работой музыкальных инструмен-
тов  и  звукозаписывающих устройств. 
Изображение различных волн. Опреде-
ление скорости распространения и дли-
ны волны 

 Защита  творческих  работ Поиск информации по заданной теме в 
энциклопедии, дополнительной литера-
туре и Интернете. Подготовка и пред-
ставление презентации с использовани-
ем  компьютерной техники 

 Контрольная работа «Энергия. Работа. 
Мощность. Простые механизмы. Меха-
нические  колебания  и волны» 

Решение  задач.  Ответы  на вопросы 
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СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (22   ч) 

Строение веще-
ства. Тепловое 
движение и взаи-
модействие частиц 
вещества. Свой-
ства газов, жидко-
стей и твёрдых тел 

Атомное строение вещества. Атомы и 
молекулы и их тепловое движение. Мо-
дели молекул. 
Физика и философия древности, учение 
Демокрита. 
Молекулярно-кинетическая теория 

Участие   в   обсуждении   высказывания 
Р. Фейнмана об «одной фразе грядущим 
поколениям»   и   поэмы   Лукреция Кара 
«О природе вещей». 
Знакомство с теорией Демокрита. 
Описание молекул. Ознакомление с фо-
тографиями молекул и атомов, сделан-
ными при помощи электронного микро-
скопа.  Построение  моделей молекул. 
Изучение свойства сжимаемости газа при  
сжатии  воздушного шарика. 
Подготовка презентации о тепловом 
расширении тел или о строении молекул 
с использованием Интернета и компью-
терных программ 
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Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 
телах. Броуновское движение. Размеры 
атомов и молекул, скорости их движе-
ния 

Наблюдение растворения сахара вчае. 
Проведение опытов с распространением 
запахов. Наблюдение диффузии в рас-
творе марганцовки. Исследование зави-
симости скорости диффузии от темпера-
туры.  Объяснение  явления диффузии. 
Работа  с  текстом  рассказа  об  открытии 



 

 

   
броуновского движения. Объяснение за-
висимости броуновского движения от 
температуры  и  массы частиц. 
Подготовка сообщения  или презентации 
о  роли  диффузии  в природе 

Взаимодействие частиц вещества. Силы 
молекулярного  притяжения. 
Явление смачивания. 
Загадка геккона 

Выполнение опытов по обнаружению 
действия сил молекулярного 
притяженияи их объяснение. 
Наблюдение сжатияв оздуха поршнем в 
цилиндре. Объяснение сжимаемости 
газов и не сжимаемости  жидкостей  и  
твёрдых тел. 
Объяснение слипания мокрых пластин. 
Выполнение опытов по смачиванию раз-
личных поверхностей. 
Работа с текстом об 
особенностяхкожигеккона 

Свойства газов. Переход веществ в газо-
образное состояние. Газ в сосуде. Изме-
нение параметров газа при изменении 
условий.  Закон Бойля–Мариотта 

Работа с текстом параграфа. Ответы на 
вопросы. Описание и объяснение основ-
ных  свойств газов. 
Исследование (или наблюдение )зависи-
мости объёма газа от давления при по-
стоянной температуре. Измерение ат-
мосферного давления 

Строение кристаллов. Анизотропия. По-
ликристаллы. Полиморфизм. Аморфные 
тела. Тепловое движение частиц в твёр-
дых  телах.  Строение  жидкостей. Расши- 

Изучение моделей  кристаллических ре-
шёток  твёрдых тел. 
Наблюдение расширения воды в колбе 
при  нагревании.  Наблюдение  расшире- 
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ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

 рение твёрдых и жидких тел при нагре-
вании 

ния медного шарика при нагревании. 
Описание взаимодействия атомов в 
твёрдых телах, жидкостях и газах. Объ-
яснение различий между твёрдыми тела-
ми,  жидкостями  и газами. 
Выращивание кристаллов из раствора. 
Работа с текстом «Кристаллы в природе» 
в учебнике 

Защита  творческих работ Подготовка и представление презента-
ции по материалам дополнительной ли-
тературы или Интернета с помощью 
компьютерных программ 
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Температура. Вну-
тренняя энергия. 
Теплопередача. 
Количество тепло-
ты. Изменения 
агрегатного состо-
яния веществ. 
Закон сохранения 
энергии 

Температура и тепловое равновесие. Те-
плопередача. Связь температуры тела с 
кинетической энергией теплового дви-
жения молекул. Методы измерения тем-
пературы. Жидкостный термометр. Шка-
ла Цельсия. Газовый и электронный 
термометры 

Ознакомление с основными понятиями 
термодинамики. 
Участие в обсуждении проблемы субъек-
тивности ощущения тепла и холода и 
необходимости введения физической  ве-
личины, характеризующей нагретость 
тела. Установление связи между темпе-
ратурой тела и скоростью движения мо-
лекул в нём. Наблюдение и изучение 
процесса теплопередачи вплоть до на-
ступления  теплового равновесия. 



 

 

   
Объяснение принципа работы различ-
ных термометров. Описание шкалы тер-
мометра и её опорных точек. Измерение 
температуры жидкости термометром. 
Исследование зависимости показаний 
термометра от внешних условий (напри-
мер, под чёрной и белой бумагой при их 
освещении лампой или в разных местах 
освещённой  солнцем комнаты) 

Количество теплоты. Теплопередача при 
постоянной температуре. Внутренняя 
энергия. Работа как способ изменения 
внутренней энергии. Единица количе-
ства теплоты — калория. Механический 
эквивалент теплоты 

Выполнение опытов с подскакивающим 
мячиком, с молотком, ударяющим по 
монете, с насосом ит.  п. Объяснение этих 
опытов на основе закона сохране-ния 
энергии. 
Наблюдение повышения температуры 
при нагреве термометра  и  при трении 
им о шершавую поверхность. Наблюде-
ние вспышки в цилиндре при резком 
сжатии воздуха поршнем. 
Объяснение зависимости внутренней 
энергии тела от температуры, вещества, 
агрегатного  состояния  и  массы тела. 
Перечисление способов изменения вну-
тренней  энергии тела. 
Описание принципа работы цилиндра 
автомобильного двигателя 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

 Количество теплоты. Теплообмен. Те-
пловое равновесие. Удельная теплоём-
кость.  Уравнение  теплового баланса 

Установление зависимости количества 
поглощаемой теплоты от массы тела и 
разности температур. 
Описание физической величины «удель-
ная теплоёмкость». Сравнение теплоём-
костей разных веществ с помощью та-
блицы теплоёмкостей. 
Составление уравнения теплового ба-
ланса. 
Решение задач 

Лабораторная работа «Измерение удель-
ной теплоёмкости вещества» или«Изу-
чение  явления теплообмена» 

Определение удельной теплоёмкости ве-
щества. 
Экспериментальная проверка справедли-
вости уравнения теплового баланса. По-
строение графика зависимоститемпера-
туры  воды  от  времени  её остывания. 
Составление и оформление с помощью 
компьютерной программы задачи или 
теста  по теме 

П
Р
И

М
Е
Р
Н

О
Е

 
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 

П
Л

А
Н

И
Р
О

В
А

Н
И

Е
 

3
2

 



Теплопроводность. Конвекция. Тепло-
передача излучением. Конвекция в при-
роде. Процессы теплопередачи в повсед-
невной жизни 

Наблюдение различных видов теплопе-
редачи. Перечисление способов тепло-
передачи. Объяснение их роли вприро-
де,  быту  итехнике. 



 

 

   
Объяснение хорошей теплопроводности 
металлов и плохой теплопроводности га-
зов. 
Наблюдение зависимости способности 
тел к поглощению тепла от цвета по-
верхности. 
Описание явлений конвекции и излуче-
ния 

Плавление и кристаллизация. Измене-
ние внутренней энергии тел. Температу-
ра плавления. Удельная теплота плавле-
ния 

Описание строения твёрдых тел и жид-
костей. 
Наблюдение процессов плавления и 
кристаллизации. Анализ графиков зави-
симости температуры от времени при 
этих процессах. Описание физической 
величины «удельная теплота 
плавления». Использование таблиц 
тепловых свойств веществ для сравнения 
их свойств и для решения задач. 
Определение удельной теплоты 
плавления льда или парафина 

Испарение и конденсация. Удельная те-
плота парообразования. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Динамическое 
равновесие 

Исследование процесса испарения. Объ-
яснение понижения температуры жидко-
сти  при испарении. 
Ответы  на вопросы. 
Подготовка с помощью Интернета со-
общения о роли испарения и конденса-
ции  в природе 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИУЧЕНИКА 

 Влажность воздуха. Абсолютная влаж-
ность. Относительная влажность. Точка 
росы. 
Лабораторная работа «Измерение влаж-
ности воздуха» 

Работа с текстом учебника. Усвоение по-
нятий «влажность воздуха» и«точка 
росы».  Ответы  на вопросы. 
Изучение принципа работы волосяного 
гигрометра и психрометра. Определение 
влажности воздуха. Объяснение значе-
ния  влажности воздуха. 
Подготовка сообщения о назначении ув-
лажнителей 
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Кипение. Температура кипения и её за-
висимость от внешнего давления. Удель-
ная  теплота парообразования 

Наблюдение процесса кипения и посто-
янства температуры при кипении воды. 
Описание и объяснение процесса кипе-
ния жидкости. Анализ графиков зависи-
мости температуры от времени при на-
греве жидкости и её кипении. Сравнение 
процессов кипения и испарения. Описа-
ние физической величины «удельная те-
плота парообразования». Наблюдение 
зависимости температуры кипения от 
давления. 
Использование таблицы зависимости 
давления насыщенного пара от темпера-
туры 



 

 

 

   

Теплота сгорания, или теплотворная 
способность. Освобождение внутренней 
энергии при горении. Удельная теплота 
сгорания. 
Потребление энергии. Тепловые маши-
ны.  Двигатели  внутреннего сгорания 

Описание процесса горения водорода. 
Описание физической величины «удель-
ная теплота сгорания». Использование 
данных таблицы «Удельная  теплота сго-
рания  некоторых  видов топлива». 
Работа с текстом учебника. Изучение 
принципа действия тепловых машин и 
двигателей 

 Контрольная работа «Строение вещества. 
Тепловые явления» 

Решение  задач.  Ответы  на вопросы 

 Подготовка к итоговой контрольной ра-
боте 

Повторение материала 

 Итоговая  контрольная работа Решение  задач.  Ответы  на вопросы 

Обобщающее повторение – 3 ч 
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