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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на углублённом  уровне основной 

образовательной программы, представленной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом 

программы воспитания в МБОУ «Лицей «ФТШ» и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, а также с учётом на основе программы: О.Ф. 

Кабардин Физика. 7-9 классы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физика — наука о природе, о наиболее общих законах, которым подчиняются все 

явления в мире. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного подхода к процессу 

обучения. В 7-9 классах планируется изучение физики на уровне знакомства с природными 

явлениями, формирования основных физических понятий, определения физических 

величин, приобретения умений измерять физические величины, применения полученных 

знаний на практике. В 9 классе начинается переход к изучению основных физических 

законов, способов их установления и экспериментальной проверки, к определению границ 

применимости физических законов; происходит знакомство с основными понятиями 

квантовой физики и современной физической картиной мира. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• 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 убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• воспитание экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбору физики как 

профильного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 



• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В МБОУ «Лицей «ФТШ» согласно учебному плану предусмотрено на обучение 

физики в седьмых классах 4 часа в неделю - 132 часа, в восьмых классах 4 часа в неделю -

132 часа, в девятых классах 3 часа в неделю в химико-биологическом классе - 99 часов, 4 

часа в неделю в физико-математическом классе-132 часа. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников О.Ф. Кабардин «Физика - 7», «Физика - 8», 

«Физика - 9». Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

программой для 7-9 классов (автор О.Ф. Кабардин), но т. к. по учебному плану школы на 

изучение физики отведено больше часов, увеличено количество часов на решение задач. 

При составлении данной рабочей программы, календарно-тематического 

планирования, поурочного планирования за основу взята программа для 

общеобразовательных учреждений, составленная в соответствии с учебниками физики  

О.Ф. Кабардин «Физика-7», «Физика-8», «Физика-9», автор программы О.Ф. Кабардин. 

Контрольные работы представлены в виде текстов, для выполнения которых частично 

использован дидактический материал О.Ф. Кабардин. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. В 

соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу физики предшествует 

курс «Естествознание – 5-6 класс», включающий некоторые сведения из области физики, 

химии и астрономии. В свою очередь, содержание курса физики в основной школе 

представляет собой основу для изучения общих физических, химических и естественно-

научных закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, являясь базовым 

звеном в системе непрерывного физического и естественно-научного образования и 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

7 класс. 

 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы. 

 

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

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника.  

Демонстрации 

 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний. 



3. Измерение времени между ударами пульса.  

4. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

5. Определение размеров малых тел. 

6. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчик температуры. 

7. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 

Тема 2. Механические явления. 

 

Кинематика. 

 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

 

Демонстрации 

 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта.  

3. Равномерное прямолинейное движение.  

4. Измерение скорости прямолинейного движения. 

5. Наблюдение явления инерции. 

6. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

7. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

8. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Динамика 

 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила — векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия 

твёрдого тела. 

Демонстрации 

 

1. Явление инерции.  

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.  

3.Измерение силы по деформации пружины.  

4.Свойства силы трения.  

5. Сложение сил.  

6. Равновесие тела, имеющего ось вращения.  



7. Зависимость давления газа от температуры. 

8. Проявление действия атмосферного давления. 

9. Барометр.  

10. Опыт с шаром Паскаля.  

11. Гидравлический пресс.  

12. Опыты с ведёрком Архимеда.  

13. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости. 

14. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

15. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Измерение массы тела.  

2. Измерение плотности твёрдого тела.  

3. Измерение плотности жидкости.  

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.  

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.  

6. Сложение сил, направленных под углом.  

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления.  

8. Измерение атмосферного давления.  

9. Исследование условий равновесия рычага.  

10. Нахождение центра тяжести плоского тела.  

11. Измерение архимедовой силы. 

12. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части 

тела. 

13. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

14. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от 

массы тела. 

15. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

16. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

 

Механические колебания и волны. 

 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и 

пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость 

звука. Громкость, высота и тембр звука. 

 

Демонстрации 

 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 



7. Наблюдение механических волн.  

8. Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины 

нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины.  

 

Механическая работа и энергия. 

 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД).  

 

Демонстрации 

 

1. Простые механизмы.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Исследование превращений механической энергии. 

2. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

3. Определение работы силы упругости при подъёме груза  

с использованием неподвижного и подвижного блоков. 

4. Измерение КПД наклонной плоскости. 

 

Тема 3. Строение и свойства вещества. 

 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел.  

 

Демонстрации 

 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде.  

2. Модель хаотического движения молекул в газе.  

3. Модель броуновского движения.  

4. Сцепление твёрдых тел.  

5. Повышение давления воздуха при нагревании.  

6. Расширение твёрдого тела при нагревании.  

7. Демонстрация образцов кристаллических тел.  

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 



1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения  

4. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Тема 4. Тепловые явления. 

 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Уравнение теплового баланса. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.  

 

Демонстрации 

 

1. Принцип действия термометра.  

2. Виды теплопередачи. 

3. Охлаждение при совершении работы. 

4. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

5. Теплопроводность различных материалов.  

6. Конвекция в жидкостях и газах.  

7. Теплопередача путём излучения.  

8. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

9. Явление испарения. 

10. Наблюдение кипения. 

11. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.  

12. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.  

13. Конденсация паров воды на стакане со льдом.  

14.Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил.  

3. Измерение удельной теплоёмкости вещества.  

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5. Исследование процесса испарения.  

6. Исследование тепловых свойств парафина. 

7. Измерение влажности воздуха. 

 

8 класс 

 

Тема 1. Электрические и магнитные явления. 

Электрические явления. 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 



электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. Правила Кирхгофа. 

 

Демонстрации 

 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

26. Свойства полупроводников.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

3. Изготовление и испытание гальванического элемента.  

4. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

5. Измерение и регулирование силы тока. 

6. Измерение и регулирование напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе. 

8. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника.  

10. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

11. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

12. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

13. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

14. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

15. Определение КПД нагревателя. 



16. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

17. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

18. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

19. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

20. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

21. Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

22. Измерение КПД электродвигательной установки. 

23. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

24. Изучение работы полупроводникового диода. 

 

 Магнитные явления 

 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

 

Демонстрации 

1. Опыт Эрстеда.  

2. Магнитное поле тока.  

3. Действие магнитного поля на проводник с током.  

4. Устройство электродвигателя.  

5. Электромагнитная индукция.  

6. Правило Ленца.  

7. Устройство генератора постоянного тока.  

8. Устройство генератора переменного тока.  

9. Устройство трансформатора.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел.  

2. Исследование явления намагничивания вещества.  

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

5. Изучение принципа действия электродвигателя.  

6. Изучение явления электромагнитной индукции.  

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока.  

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле 

 

Тема 2. Электромагнитные колебания и волны. 

 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения.  

 

Демонстрации 

 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

3. Принципы радиосвязи. 

 

Лабораторные работы и опыты 



 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

 

Тема 3. Оптические явления. 

 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

 

Демонстрации 

 

1. Прямолинейное распространение света.  

2. Отражение света.  

3. Преломление света.  

4. Ход лучей в собирающей линзе.  

5. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

6. Получение изображений с помощью линз.  

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

8. Модель глаза.  

9. Дисперсия белого света.  

10. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Изучение явления распространения света.  

2. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.  

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.  

4. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух—стекло». 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

7. Наблюдение явления дисперсии света.  

8. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

 

9 класс 

 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы. 

 

Физика — наука о природе. Научный метод познания. 

 

Тема 2. Элементы математики в физике. 

 

Вектор. Проекция вектора на координатные оси. Действия с векторами. 

 

Тема 3. Законы механического движения. 

Кинематика. 

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. 

Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного 

движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 

— векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 



пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление 

скорости. 

Демонстрации 

 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта. 

3. Равномерное прямолинейное движение.  

4. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

5. Исследование признаков равноускоренного движения. 

6. Равноускоренное прямолинейное движение.  

7. Наблюдение движения тела по окружности. 

8. Свободное падение тел.  

9. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

10. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

11. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

12. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

13. Передача импульса при взаимодействии тел. 

14. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

15. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

16. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

17. Наблюдение реактивного движения. 

18. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

19. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

6. Измерение ускорения свободного падения.  

7. Измерение центростремительного ускорения. 

 

Динамика. 

 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. 

Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Масса. Сила 

тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с 

которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и 

вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения.  

 



Демонстрации 

 

1. Явление инерции.  

2. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

3. Измерение силы по деформации пружины. 

4. Третий закон Ньютона. 

5. Свойства силы трения. 

6. Сложение сил. 

7. Явление невесомости.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жёсткости пружины. 

4. Изучение закона сохранения энергии. 

 

Тема 4. Законы сохранения. 

 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 

Демонстрации 

 

1. Реактивное движение модели ракеты.  

 

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Изучение столкновения тел.  

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути.  

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины.   

7. Исследование превращений механической энергии. 

 

Тема 5. Квантовые явления. 

 

Строение атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Состав радиоактивного излучения. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная 

электростанция. Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций.  

 

Демонстрации 

 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 



4. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.  

7. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц.  

8. Дозиметр.  

Лабораторные работы и опыты 

 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 

Демонстрации 

 

1. Астрономические наблюдения.  

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба.  

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащегося к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим 

и тепловым оборудованием в домашних условиях; 



— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Метапредметные результаты — это освоенные обучающимся на базе нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 



— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

— публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов  

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 



— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Предметные результаты выражаются в усвоении учащимся конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные 

состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр 

тяжести; центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук; механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), равнодействующая сил, невесомость, сообщающиеся сосуды; масса и 

размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел 

с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 

атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии; колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука; тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, приливы и отливы, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование 

росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия, 

период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

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

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 



физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, 

— объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

— решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить 

справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по 

его результатам; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: (зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, капиллярные явления, 

зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности), 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела 

и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, периода 

колебаний математического маятника от длины нити); участвовать в планировании 

учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая 

сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простых механизмов; частота и период колебаний математического и пружинного 

маятников; удельная теплоёмкость вещества), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение 

искомой величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 



оборудованием; 

— указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость, эхолот; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр, система 

отопления домов, гигрометр, паровая турбина), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания); 

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

— использовать понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле, 

проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; свет, 

близорукость и дальнозоркость; 

— различать явления: (электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитная индукция, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, скорость света, 

показатель преломления среды, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, дисперсия света) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: электричество живых организмов; магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; 

цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; при этом переводить практическую задачу 

в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 



— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии, законы отражения и 

преломления света; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 

тока, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей 

линзе): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы 

тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников; зависимости угла отражения 

света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (сопротивление проводника, 

работа и мощность электрического тока; оптическая сила собирающей линзы): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник 

света, луч, тонкая линза; 



— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: амперметр, вольтметр, счётчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

— использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (электроскоп, реостат); составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

— различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, естественный радиоактивный фон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 



задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа 

и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

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

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

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

реалистичность полученного значения физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного 

прибора; 

— проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с учётом заданной 

погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, 

радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного 



ядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности;  

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач;  

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

Критерии оценок по физике 

Оценка ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 



преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 



Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах: неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 



4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Тематическое планирование 
 

7 класс 

 

№ 

тем

ы 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронные учебно – методические материалы 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

10 ч Физика 7 класс (Урок№1 - Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. Наблюдение и 

опыт) - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

2 Механические явления 78 ч https://youtu.be/4IJUjsYxcTs 

https://youtu.be/5P2fD0WRO8c 

https://youtu.be/d38-rlmvetw 

https://youtu.be/tNcKQaJomVs 

https://youtu.be/St36BqlBHPU 

https://youtu.be/LM_4dezEr7I 

https://youtu.be/doGpYCpPE0g 

https://youtu.be/hrX9kNDOFD4 

https://youtu.be/lIskh38Ac38 

Давление твердого тела. Опыты - Класс!ная физика 

(class-fizika.ru) 

https://youtu.be/in3MjUgJEXw 

https://youtu.be/aaX-qAXHA2c 

https://vk.com/video432499826_456241904 

https://youtu.be/_uYvDp5018o 

https://youtu.be/jZgV5EbB3MA 

https://youtu.be/wacEJCITPXw 

https://youtu.be/mgiMiNxphXk 

https://youtu.be/fjcf5BOWl6s 

https://youtu.be/Gpc7wbozaXI 

https://youtu.be/D1e5aAXyDQI 

3 Строение и свойства 

вещества, тепловые 

явления 

37 ч https://youtu.be/u5L4eHJ9KFw 

https://youtu.be/47WnLC2Ms3U 

https://youtu.be/0_xOkXgz_nI 

https://youtu.be/jabVaDfWdyY 

https://youtu.be/LnzX0kG8y1g 

https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U 

https://www.youtube.com/watch?v=r6v_TL_d3Js 

https://www.youtube.com/watch?v=ml_QAvqKT5M 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v

=XmDFDQtUMHQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=

GvuQWk84HTw&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=WAeBip3uZ58&li

st=PLJ8TtQgi6QOpwq0yHJttU8IPYo-

Hdxxok&index=4 

https://youtu.be/L4UXZC0EB6s 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9982394852117125379&from=tabbar&parent-reqid=1650794853780703-16082094761042375961-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-3314&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvD6Mxk1CCU3c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9982394852117125379&from=tabbar&parent-reqid=1650794853780703-16082094761042375961-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-3314&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvD6Mxk1CCU3c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9982394852117125379&from=tabbar&parent-reqid=1650794853780703-16082094761042375961-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-3314&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvD6Mxk1CCU3c
https://youtu.be/4IJUjsYxcTs
https://youtu.be/5P2fD0WRO8c
https://youtu.be/d38-rlmvetw
https://youtu.be/tNcKQaJomVs
https://youtu.be/St36BqlBHPU
https://youtu.be/LM_4dezEr7I
https://youtu.be/doGpYCpPE0g
https://youtu.be/hrX9kNDOFD4
https://youtu.be/lIskh38Ac38
http://class-fizika.ru/op50-24.html?
http://class-fizika.ru/op50-24.html?
https://youtu.be/in3MjUgJEXw
https://youtu.be/aaX-qAXHA2c
https://vk.com/video432499826_456241904
https://youtu.be/_uYvDp5018o
https://youtu.be/jZgV5EbB3MA
https://youtu.be/wacEJCITPXw
https://youtu.be/mgiMiNxphXk
https://youtu.be/fjcf5BOWl6s
https://youtu.be/Gpc7wbozaXI
https://youtu.be/D1e5aAXyDQI
https://youtu.be/u5L4eHJ9KFw
https://youtu.be/47WnLC2Ms3U
https://youtu.be/0_xOkXgz_nI
https://youtu.be/jabVaDfWdyY
https://youtu.be/LnzX0kG8y1g
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://www.youtube.com/watch?v=r6v_TL_d3Js
https://www.youtube.com/watch?v=ml_QAvqKT5M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=XmDFDQtUMHQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=XmDFDQtUMHQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GvuQWk84HTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GvuQWk84HTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WAeBip3uZ58&list=PLJ8TtQgi6QOpwq0yHJttU8IPYo-Hdxxok&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=WAeBip3uZ58&list=PLJ8TtQgi6QOpwq0yHJttU8IPYo-Hdxxok&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=WAeBip3uZ58&list=PLJ8TtQgi6QOpwq0yHJttU8IPYo-Hdxxok&index=4
https://youtu.be/L4UXZC0EB6s


https://youtu.be/h633wB57NMA 

https://vk.com/video-69325561_456239457 

 Повторение материала 

и резерв 

7 ч  

 Всего 132 ч  

 

8 класс 

 

№ 

тем

ы 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронные учебно – методические материалы 

1 Электрические и 

магнитные явления 

82 ч https://youtu.be/ULWRuqcRjRA 

https://youtu.be/DzhxrX117TU 

https://youtu.be/rJo9EgvBEdo 

https://youtu.be/JSe22zQEjlk 

Изобретение лейденской банки - Класс!ная физика 

(class-fizika.ru) 

https://youtu.be/Q6gR-kXBJao 

https://youtu.be/GhYbqq8-X0U 

https://youtu.be/x3Xp96mktBY 

https://youtu.be/dE16gFt_hjM 

https://youtu.be/2JPIEff-Rvc 

https://youtu.be/KrLfYMgJBaU 

https://youtu.be/2UUDH5PDxb8 

https://youtu.be/KOmkh8e8ieg 

https://youtu.be/D22B-g5WnnM 

https://youtu.be/229qwK2ysTE 

Научный фильм про Полупроводники от 

ЦентрНаучФильм - поиск Яндекса по видео 

(yandex.ru) 

https://youtu.be/S6eVEMuO4Ao 

https://youtu.be/uPdv7l9zx2c 

https://youtu.be/N39okS_e5jQ 

2 Электромагнитные 

колебания и волны 

19 ч https://youtu.be/NV2V5VcXlEI 

https://youtu.be/yG8U8RBMotE 

https://youtu.be/vSuJStqb-DM 

https://youtu.be/Oc7jIzpQ0OY 

https://youtu.be/PaULJ5eBvms 

https://youtu.be/s4m4Ztw1zgE 

https://youtu.be/NxGnfXq7C9k 

https://youtu.be/Zse7jxVjITA 

https://youtu.be/0YjR-34cvUw 

3 Оптические явления 27 ч https://vk.com/video-162630797_456239028 

https://www.youtube.com/watch?v=BLhhG1Qdieo 

https://www.youtube.com/watch?v=CKXlInS8xfs 

https://www.youtube.com/watch?v=EcEoMjZDYEc 

https://www.youtube.com/watch?v=cYCojImMrhM 

https://www.youtube.com/watch?v=Liz4XVtwfMY 

https://www.youtube.com/watch?v=YtJNHN2xB6k 

https://www.youtube.com/watch?v=JHZmCXzaumw 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym9CjJyaKfA 

https://youtu.be/h633wB57NMA
https://vk.com/video-69325561_456239457
https://youtu.be/ULWRuqcRjRA
https://youtu.be/DzhxrX117TU
https://youtu.be/rJo9EgvBEdo
https://youtu.be/JSe22zQEjlk
http://class-fizika.ru/8_el10.html?
http://class-fizika.ru/8_el10.html?
https://youtu.be/Q6gR-kXBJao
https://youtu.be/GhYbqq8-X0U
https://youtu.be/x3Xp96mktBY
https://youtu.be/dE16gFt_hjM
https://youtu.be/2JPIEff-Rvc
https://youtu.be/KrLfYMgJBaU
https://youtu.be/2UUDH5PDxb8
https://youtu.be/KOmkh8e8ieg
https://youtu.be/D22B-g5WnnM
https://youtu.be/229qwK2ysTE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3786233214266174494&from=tabbar&parent-reqid=1650803493828267-17413811716534117633-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-831&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvGGHBxoOt4xE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3786233214266174494&from=tabbar&parent-reqid=1650803493828267-17413811716534117633-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-831&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvGGHBxoOt4xE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3786233214266174494&from=tabbar&parent-reqid=1650803493828267-17413811716534117633-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-831&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvGGHBxoOt4xE
https://youtu.be/S6eVEMuO4Ao
https://youtu.be/uPdv7l9zx2c
https://youtu.be/N39okS_e5jQ
https://youtu.be/NV2V5VcXlEI
https://youtu.be/yG8U8RBMotE
https://youtu.be/vSuJStqb-DM
https://youtu.be/Oc7jIzpQ0OY
https://youtu.be/PaULJ5eBvms
https://youtu.be/s4m4Ztw1zgE
https://youtu.be/NxGnfXq7C9k
https://youtu.be/Zse7jxVjITA
https://youtu.be/0YjR-34cvUw
https://vk.com/video-162630797_456239028
https://www.youtube.com/watch?v=BLhhG1Qdieo
https://www.youtube.com/watch?v=CKXlInS8xfs
https://www.youtube.com/watch?v=EcEoMjZDYEc
https://www.youtube.com/watch?v=cYCojImMrhM
https://www.youtube.com/watch?v=Liz4XVtwfMY
https://www.youtube.com/watch?v=YtJNHN2xB6k
https://www.youtube.com/watch?v=JHZmCXzaumw
https://www.youtube.com/watch?v=Ym9CjJyaKfA


https://www.youtube.com/watch?v=E1w0ETcjAoo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vhh1YiaGeEU 

https://www.youtube.com/watch?v=5o9riuFFkk8 

https://www.youtube.com/watch?v=-

SbBimz_36o&list=PLtQqrP6X6Mr2povBbYOSIWz1s

9f9m_Y6Z&index=9&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=aVEVAIDRVXM 

https://youtu.be/N5R2u2c2F10 

Построение изображения предмета в тонкой линзе 

— урок. Физика, 8 класс. (yaklass.ru) 

https://youtu.be/tw2SGrcVbHA 

https://www.youtube.com/watch?v=uHABVJrmE3I 

https://www.youtube.com/watch?v=FFKDw1bni-g 

https://www.youtube.com/watch?v=RZLlZH5WfNk 

4 Повторение материала 

и резерв 

4 ч  

 Всего 132 ч  

 

9 класс 

 для технологического и естественно-научного (специализация химия – физика) 

направлений 

 

№ 

тем

ы 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронные учебно – методические материалы 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

1 ч  

2 Элементы математики 

в физике 

4 ч https://youtu.be/yqiJRiBF918 

 
Законы механического 

движения 

66 ч https://youtu.be/GLRl7WHefXE 

https://youtu.be/E8c0JxcpSdE 

https://youtu.be/1dlnCyCNL8g 

https://youtu.be/x4GBZPwfQFQ 

https://youtu.be/lZCSEtUGSQE 

https://ok.ru/video/650414330169 

https://youtu.be/ljdSgWepkzU 

https://youtu.be/w8KF9h7TCWc 

https://youtu.be/3cwi8meWPdI 

 Законы сохранения 28 ч https://youtu.be/GdoZwHDYmp8 

https://vk.com/video-140355142_456242819 

https://youtu.be/mwmlkMVoeAU 

https://youtu.be/boAaOhIdidc 

 Квантовые явления 18 ч http://markx.narod.ru/pic/rezerford.jpg 

https://youtu.be/PJ8k3nQRzgQ 

https://youtu.be/wfzRhhvUrJQ 

http://markx.narod.ru/pic/raspad.gif 

https://www.youtube.com/watch?v=FHyx_eNy3Yg 

https://www.youtube.com/watch?v=czRNJihtf7w 

https://www.youtube.com/watch?v=CtNdHXZ_TCE 

https://www.youtube.com/watch?v=1fipHFoPJX8 

https://www.youtube.com/watch?v=E1w0ETcjAoo
https://www.youtube.com/watch?v=Vhh1YiaGeEU
https://www.youtube.com/watch?v=5o9riuFFkk8
https://www.youtube.com/watch?v=-SbBimz_36o&list=PLtQqrP6X6Mr2povBbYOSIWz1s9f9m_Y6Z&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-SbBimz_36o&list=PLtQqrP6X6Mr2povBbYOSIWz1s9f9m_Y6Z&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-SbBimz_36o&list=PLtQqrP6X6Mr2povBbYOSIWz1s9f9m_Y6Z&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aVEVAIDRVXM
https://youtu.be/N5R2u2c2F10
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-svetovye-iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-postroenie-izobrazhenii-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1?ysclid=l2dbbpo5cf
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-svetovye-iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-postroenie-izobrazhenii-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1?ysclid=l2dbbpo5cf
https://youtu.be/tw2SGrcVbHA
https://www.youtube.com/watch?v=uHABVJrmE3I
https://www.youtube.com/watch?v=FFKDw1bni-g
https://www.youtube.com/watch?v=RZLlZH5WfNk
https://youtu.be/yqiJRiBF918
https://youtu.be/GLRl7WHefXE
https://youtu.be/E8c0JxcpSdE
https://youtu.be/1dlnCyCNL8g
https://youtu.be/x4GBZPwfQFQ
https://youtu.be/lZCSEtUGSQE
https://ok.ru/video/650414330169
https://youtu.be/ljdSgWepkzU
https://youtu.be/w8KF9h7TCWc
https://youtu.be/3cwi8meWPdI
https://youtu.be/GdoZwHDYmp8
https://vk.com/video-140355142_456242819
https://youtu.be/mwmlkMVoeAU
https://youtu.be/boAaOhIdidc
http://markx.narod.ru/pic/rezerford.jpg
https://youtu.be/PJ8k3nQRzgQ
https://youtu.be/wfzRhhvUrJQ
http://markx.narod.ru/pic/raspad.gif
https://www.youtube.com/watch?v=FHyx_eNy3Yg
https://www.youtube.com/watch?v=czRNJihtf7w
https://www.youtube.com/watch?v=CtNdHXZ_TCE
https://www.youtube.com/watch?v=1fipHFoPJX8


https://www.youtube.com/watch?v=Rweq17RvxX0 

 Строение и эволюция 

Вселенной 

8 ч https://youtu.be/jaBqEJyNbEI 

https://ok.ru/video/43169811019 

https://youtu.be/dfNc55c3MAc 

https://youtu.be/SNMGNOGPhYU 

https://vk.com/video461448094_456239103 

https://youtu.be/OUgaim0u_-4 

https://youtu.be/hJx09nqazxM 

https://youtu.be/kyxMglBvT14 

 Повторение материала 

и резерв 

7 ч  

 Всего 132 ч  

 

9 класс 

 для естественно-научного (специализация химия – биология) направления 

 

№ 

тем

ы 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронные учебно – методические материалы 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

1 ч  

2 Элементы математики 

в физике 

2 ч https://youtu.be/yqiJRiBF918 

3 Законы механического 

движения 

45 ч https://youtu.be/GLRl7WHefXE 

https://youtu.be/E8c0JxcpSdE 

https://youtu.be/1dlnCyCNL8g 

https://youtu.be/x4GBZPwfQFQ 

https://youtu.be/lZCSEtUGSQE 

https://ok.ru/video/650414330169 

https://youtu.be/ljdSgWepkzU 

https://youtu.be/w8KF9h7TCWc 

https://youtu.be/3cwi8meWPdI 

4 Законы сохранения 23 ч https://youtu.be/GdoZwHDYmp8 

https://vk.com/video-140355142_456242819 

https://youtu.be/mwmlkMVoeAU 

https://youtu.be/boAaOhIdidc 

5 Квантовые явления 16 ч http://markx.narod.ru/pic/rezerford.jpg 

https://youtu.be/PJ8k3nQRzgQ 

https://youtu.be/wfzRhhvUrJQ 

http://markx.narod.ru/pic/raspad.gif 

https://www.youtube.com/watch?v=FHyx_eNy3Yg 

https://www.youtube.com/watch?v=czRNJihtf7w 

https://www.youtube.com/watch?v=CtNdHXZ_TCE 

https://www.youtube.com/watch?v=1fipHFoPJX8 

https://www.youtube.com/watch?v=Rweq17RvxX0 

6 Строение и эволюция 

Вселенной 

8 ч https://youtu.be/jaBqEJyNbEI 

https://ok.ru/video/43169811019 

https://youtu.be/dfNc55c3MAc 

https://youtu.be/SNMGNOGPhYU 

https://vk.com/video461448094_456239103 

https://www.youtube.com/watch?v=Rweq17RvxX0
https://youtu.be/jaBqEJyNbEI
https://ok.ru/video/43169811019
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/SNMGNOGPhYU
https://vk.com/video461448094_456239103
https://youtu.be/OUgaim0u_-4
https://youtu.be/hJx09nqazxM
https://youtu.be/kyxMglBvT14
https://youtu.be/yqiJRiBF918
https://youtu.be/GLRl7WHefXE
https://youtu.be/E8c0JxcpSdE
https://youtu.be/1dlnCyCNL8g
https://youtu.be/x4GBZPwfQFQ
https://youtu.be/lZCSEtUGSQE
https://ok.ru/video/650414330169
https://youtu.be/ljdSgWepkzU
https://youtu.be/w8KF9h7TCWc
https://youtu.be/3cwi8meWPdI
https://youtu.be/GdoZwHDYmp8
https://vk.com/video-140355142_456242819
https://youtu.be/mwmlkMVoeAU
https://youtu.be/boAaOhIdidc
http://markx.narod.ru/pic/rezerford.jpg
https://youtu.be/PJ8k3nQRzgQ
https://youtu.be/wfzRhhvUrJQ
http://markx.narod.ru/pic/raspad.gif
https://www.youtube.com/watch?v=FHyx_eNy3Yg
https://www.youtube.com/watch?v=czRNJihtf7w
https://www.youtube.com/watch?v=CtNdHXZ_TCE
https://www.youtube.com/watch?v=1fipHFoPJX8
https://www.youtube.com/watch?v=Rweq17RvxX0
https://youtu.be/jaBqEJyNbEI
https://ok.ru/video/43169811019
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/SNMGNOGPhYU
https://vk.com/video461448094_456239103


https://youtu.be/OUgaim0u_-4 

https://youtu.be/hJx09nqazxM 

https://youtu.be/kyxMglBvT14 

7 Повторение материала 

и резерв 

4 ч  

8 Всего 99 ч  

 

DVD диски  с электронными образовательными материалами 

Основы молекулярно – кинетической теории. Часть 1. 

Основы молекулярно – кинетической теории. Часть 2. 

Гидростатика. 

Электростатика. 

Постоянный электрический ток. 

Магнитное поле. 

Геометрическая оптика. Зеркала и призмы. Часть 1. 

Геометрическая оптика. Линзы. Часть 2. 

Волновая оптика. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Электрический ток в различных средах. Часть 1. 

Электрический ток в различных средах. Часть 2. 

Электромагнитные колебания. Часть 1. 

Электромагнитные колебания. Часть 2. 

Электромагнитные волны. 

Квантовые явления. 

Таблицы общего назначения 

 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

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

6. Периодическая система Д.И. Менделеева. 

7. Карта звёздного неба. 

https://youtu.be/OUgaim0u_-4
https://youtu.be/hJx09nqazxM
https://youtu.be/kyxMglBvT14

