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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения физики 7 класса являются: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических), видах материи (вещество), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении веществ; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики с целью сбережения 

здоровья; 

 

2. Предметными результатами освоения физики 8 класса являются: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (тепловых, электромагнитных), видах материи (поле), 

усвоение основных идей атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 



4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных волн 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 

3. Предметными результатами освоения физики 9 класса являются: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 



7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Введение 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Движение молекул. 
Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

Глава 2. Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

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

Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на 

весах. Плотность вещества.  

Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 
Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения 

давления. Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

Глава 4. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. 
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и природе. Блоки. «Золотое правило» механики. Центр 

тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия 

механизмов. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  



 

8 класс 

Глава 1. Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет 

количества теплоты при теплообмен. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её 

при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Глава 2. Электрические явления 
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных 

тел. Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 

Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники электричества. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её 

составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Расчёт сопротивления проводника. Удельное 

электрическое сопротивление. Примеры на расчёт сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Глава 3. Магнитные явления 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Глава 4. Световые явления 
Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение.  



 

9 класс 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела.  Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения.  

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Криволинейное движение, 

движение тела по окружности.   Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии. 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательная 

система. Период, частота и амплитуда колебаний. Превращение энергии при 

колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания.  Высота, тембр 

и громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение 

звука. Звуковой резонанс. 

Глава 3. Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Генератор переменного 

тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи. Дефект массы. Деление и синтез ядер. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Превращение внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие 

планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, 



излучения и эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.  

 

III. Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Введение 4 

2 Глава 1. Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

6 

3  Глава 2. Взаимодействие тел.  24 

 Тема 2.1. Движение тел 5 

 Тема 2.2. Масса тела. Плотность вещества 8 

 Тема 2.3. Сила 11 

4 Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 

 Тема 4.1. Давление 13 

 Тема 4.2. Архимедова сила 8 

5 Глава 4. Работа и мощность. Энергия 13 

 Всего 68 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Тепловые явления 23 

 Тема 1.1. Тепловые явления 12 

 Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества 11 

2 Глава 2. Электрические явления 29 

 Тема 2.1. Электризация тел 5 

 Тема 2.2. Электрический ток 13 

 Тема 2.3. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока 

11 

3 Глава 3. Электромагнитные явления 7 

4 Глава 4. Световые явления 9 

 Всего 68 

 

9 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 31 

 Тема 1.1. Законы взаимодействия и движения тел 12 



 Тема 1.2. Законы Ньютона 7 

 Тема 1.3. Закон всемирного тяготения 2 

 Тема 1.4. Прямолинейное и криволинейное движение 3 

 Тема 1.5. Импульс тела 7 

2 Глава 2. Механические колебания и волны.  Звук 16 

3 Глава 3. Электромагнитное поле 20 

 Тема 3.1. Магнитное поле 10 

 Тема 3.2. Электромагнитное поле 10 

4 Глава 4. Строение атома и атомного ядра 19 

 Тема 4.1. Радиоактивность. 4 

 Тема 4.2. Строение атома 5 

 Тема 4.3. Атомная энергетика 10 

5 Глава 5. Строение и эволюция Вселенной 16 

 Всего 102 

 


