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Рабочая программа 

по физике 

7-9 класс



 
 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Физика»составленанаосновеФедеральногогосударствен

ногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ПриказМинистерстваобразовани

яинаукиРФот17декабря2010г.№1897"Обутверждениифедерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (сизменениями, внесенными 

приказом от 31 декабря 2015 г. №1577), программы «Физика 7-9классы»авторов 

Н.В.Филонович,Е.М.Гутник,ООПООО,иучебногопланаГБОУСОШ№2г.Сызрани. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК под ред Перышкина А.В., Гутник 

Е.М. Физика. Физикавосновнойшколеизучается с7 по9 класс. 

Общее число учебных часов за 3 года обучения – 238. Из них в 7 классе – 68 часов в год (2 часа 

в неделю); в8 классе- 68часов в год (2 часа в неделю); в 9классе-102 часа в год (3 часа в неделю). 

 
Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса 

 

Личностнымирезультатамиобученияфизикевосновнойшколеявляются: 

● сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

● убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использованиядостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение 

ктворцамнаукиитехники,отношениекфизикекакэлементуобщечеловеческойкультуры; 

● самостоятельность вприобретенииновыхзнанийипрактическихумений; 

● готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

ивозможностями; 

● мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированногоподхода; 

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

изобретений,результатамобучения. 

Метапредметнымирезультатамиобученияфизикевосновнойшколеявляются: 

● овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебнойдеятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

● понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения,теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебнымидействиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальнойпроверкивыдвигаемыхгипотез,разработкитеоретическихмоделейпроцес

совилиявлений; 

● формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной,образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста,находить внемответы напоставленныевопросы и излагатьего; 

● приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованиемразличныхисточниковиновыхинформационныхтехнологийдлярешенияпознавател

ьныхзадач; 

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

способностивыслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека наиноемнение; 

● освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методамирешенияпроблем; 



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

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметныерезультатыобученияфизикевосновнойшколепредставленывсодержаниикурсапотема

м. 

Выпускникнаучится: 

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

лабораторнымоборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление,физическаявеличина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результатынаблюденийи опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

безиспользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебногоэксперимента;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопыти 

формулироватьвыводы. 

• пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 

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

объем,сила, температура, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения ииспользовать простейшиеметодыоценкипогрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямыхизмерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимо

стифизическихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измеренийсобирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значениевеличиныианализироватьполученныерезультатысучетомзаданнойточностиизмерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявлениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменятьимеющиесязнаниядляих 

объяснения; 

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

ихбезопасногоиспользования вповседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

офизическихявлениях,справочныематериалы, ресурсыИнтернет. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

обокружающеммиреи еевклад вулучшениекачестважизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировкидоказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирическиустановленныхфактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительнойпогрешности при проведениипрямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

сиспользованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средстваизмерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения,адекватногопоставленнойзадаче,проводитьоценкудостоверностиполученныхрезульт

атов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

исредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесод

ержаниеи данныеоб источникеинформации; 



• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основенескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитываяособенности. 

Содержание учебного курса «Физика». 

7класс. 

 

№

п/п 
Наименованиеразделовитем 

Всего

часов 

В том числе на 

лабораторныераб

оты 

1 Введение 4 1 

2 
Первоначальные сведения о 

строениивещества 
6 1 

3 Взаимодействиетел 23 5 

4 Давлениетвердыхтел, жидкостейигазов 21 2 

5 Работа.Мощность.Энергия. 13 2 

6 Повторение 1 0 

7 Итого 68 ч 11 

 

Введение(4ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

иописаниефизическихявлений.Физическиевеличины.Измеренияфизическихвеличин:длины,времен

и,температуры.Физическиеприборы.Международнаясистемаединиц.Точностьи 

погрешность измерений. Абсолютная и относительная погрешность. Физика и 

техника.Современныедостижениянауки.Рольфизикииученыхнашейстранывразвитиитехнического

прогресса.Влияниетехнологических процессовнаокружающую среду. 

ФРОНТАЛЬНАЯЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного 

прибора.Первоначальныесведенияостроениивещества(

6ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движениеатомовимолекул.Броуновскоедвижение.Диффузиявгазах,жидкостяхитвердыхтелах

. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел,жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетическихпредставлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА 

2. Определение размеров малых 

тел.Взаимодействиятел (23ч) 

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

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

измерениярасстояния,времени,скорости;работаи мощность,энергия.Инерция.Инертность тел. 

Взаимодействиетел.Массатела.Измерениемассытела.Плотностьвещества.Сила.Силатяжести.Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Центр тяжеститела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

однойпрямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечнойсистемы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

3. Измерениемассытеланарычажныхвесах. 

4. Измерениеобъематела. 

5. Определениеплотноститвердоготела. 



6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью 

динамометра.Давлениетвердыхтел, 

жидкостейигазов(21ч) 

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

основемолекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. ЗаконПаскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферногодавления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условияплаваниятел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

8. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

9. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости.Работаи мощность. Энергия (13ч) 

Механическаяработа.Мощность.Простыемеханизмы.Моментсилы.Условияравновесиярычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД).Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

10. Выяснениеусловияравновесиярычага. 

11. ОпределениеКПДприподъеметелапонаклоннойплоскости. 

 

8класс. 

 

№

п/п 

Наименование разделов 

итем 
Всегочасов 

В том числе на 

лабораторныераб

оты 

1 Тепловыеявления. 23ч 3 

2 Электрическиеявления. 29ч 5 

3 Электромагнитныеявления. 5ч 2 

4 Световыеявления. 10 ч 1 

5 Итоговоеповторение. 1 ч  

 Итого 68 ч 11 

 

1.Тепловыеявления(23 ч) 

Тепловоедвижение.Тепловоеравновесие.Температураиееизмерение.ШкалаЦельсия. 

Термометр.Связьтемпературытеласо скоростьюдвиженияегомолекул.Внутренняяэнергия.Два 

способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи:теплопроводность,конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива.Работагазапри расширении. 

Законсохраненияэнергиивмеханическихитепловыхпроцессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Аморфныетела.Температураплавления аморфных тел. 

Испарениеиконденсация.Относительнаявлажностьвоздухаиееизмерение.Психрометр.Гигрометр 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплотапарообразования. 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной массы 

оттемпературы.Применениегазов втехнике. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетическихпредставлений. 



Преобразования энергии в тепловых машинах. Принципы работы тепловых машин. КПД 

тепловоймашины. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. 

Основныенаправления совершенствования тепловых двигателей. Экологические проблемы 

использованиятепловыхмашин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры.2.Измерениеудельнойтеплоемкоститвердого тела. 

3. Измерениеотносительнойвлажностивоздуха.2.

Электрическиеявления (29ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.Взаимодействиезаряженныхтел.Электрическоеполе.Напряженностьэлектрическ

огополя. 

Линиинапряженностиэлектрическогополя. 

Дискретность электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрон. Протон. Строение атомов. Учет и использование электростатических явлений в 

быту,технике,ихпроявлениевприроде. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрический ток в 

металлах.Носителиэлектрическихзарядоввполупроводниках,газахирастворахэлектролитов. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

приборы.Действияэлектрическоготока:тепловое,химическое,магнитное.Электрическаяцеп

ь. 

Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр.Электрическоесопротивление.ЗаконОмадляучасткаэлектрическойцепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчикэлектрическойэнергии.Конденсатор.Ёмкость,единицыизмеренияёмкости.Энергия 

конденсатора. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии,потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители.Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила 

безопасного труда приработесисточниками тока. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

4. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках.5.Из

мерениенапряжениянаразличныхучасткахэлектрическойцепи. 

6. Регулированиесилытокареостатом. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

припостоянномсопротивлении.Измерениесопротивления проводника. 

8. Измерение работы и мощности электрического 

тока.Электромагнитныеявления. (5ч) 

Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной 

индукции.Электромагнитыиихприменение.Постоянныемагниты.МагнитноеполеЗемли.Действиема

гнитногополянапроводникстоком.Электродвигатель.Динамикимикро-фон. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

9. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия 

10. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 

4.Световыеявления(10ч) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и световые 

лучи.Образованиетенииполутени.Солнечноеилунноезатмения.Видимоедвижениепланет. 

Отражениесвета.Законотражениясвета.Зеркальноеидиффузноеотражение.Построениеизображений

вплоскомзеркале. Перископ. 

Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Построениеизображения,даваемого линзой. 

Оптическиеприборы:проекционныйаппарат,фотоаппарат.Глазкакоптическаясистема.Нормальноез

рение, близорукость,дальнозоркость. Очки.Лупа. 

Закон преломления света. Волоконная оптика. Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы.ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 



11.Исследованиезависимостиуглаотраженияотуглападениясвета. 

9класс. 

 

№

п/п 
Наименованиеразделовитем Всегочасов 

В том числе на 

лабораторныераб

оты 

1 Законыдвиженияивзаимодействия. 34 2 

2 
Механическиеколебанияиволны. 

Звук 
15 1 

3 Электромагнитноеполе. 25 2 

4 Строениеатомаи атомногоядра. 20 4 

5 СтроениеиэволюцияВселенной 5 0 

6 Обобщающееповторениекурса 3 0 

 Итого 102 ч 9 

 

1.Законывзаимодействияидвижениятел(34ч) 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальнойточкой.Поступательноедвижение.Системаотсчета.Перемещение.Различиемеждуп

онятиями 

«путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и 

проекциивектораперемещения.Перемещениеприпрямолинейномравномерномдвижении.Прямолин

ейноеравноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость 

прямолинейногоравноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейномравноускоренномдвижении.Закономерности,присущиепрямолинейномуравноуско

ренному 

движениюбезначальнойскорости.Относительностьтраектории,перемещения,пути,скорости.Геоцентрическа

я и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле 

(вгелиоцентрическойсистеме).Причиныдвижениясточки зренияАристотеляи его 

последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Второйзакон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения.Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора 

скорости 

припротивоположномнаправлениивекторовначальнойскоростииускорениясвободногопадения. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия его применимости. 

Гравитационнаяпостоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Зависимостьускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила 

упругости. ЗаконГука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение 

качения. Формула длярасчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное 

икриволинейноедвижение.Движениетелапоокружностиспостояннойпомодулюскоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость.Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Законсохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция ипринцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. 

Работа силы тяжести и 

силыупругости.Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированноготела. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон 

сохранениямеханическойэнергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

1. Исследованиеравноускоренногодвижениябезначальнойскорости. 

2. Измерениеускорениясвободногопадения. 



2. Механическиеколебанияиволны.Звук(15ч.) 

3. Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамикаколебаний 

горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательныесистемы,маятник.Величины,характеризующиеколебательноедвижение:амплитуда,пери

од,частота,фазаколебаний.Зависимость периодаичастотымаятникаотдлиныегонити. 

Гармонические колебания. Превращение механической энергии колебательной системы 

вовнутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота 

установившихсявынужденныхколебаний.Условиянаступленияифизическаясущностьявлениярезон

анса.Учетрезонансавпрактике.Механизмраспространенияупругихколебаний.Механическиеволны. 

Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах.Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между 

этимивеличинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. 

Ультразвук иинфразвук. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний инекоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое 

условие 

распространениязвука.Скоростьзвукавразличныхсредах.Отражениезвука.Эхо.Звуковойрезонанс. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

4. Зависимостьпериодаичастотысвободныхколебанийнитяногомаятникаотдлины. 

3. Электромагнитноеполе(25ч.) 

Источникимагнитногополя.ГипотезаАмпера.Графическоеизображениемагнитногополя.Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного полятока с 

направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида.Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правилолевой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. 

Линии магнитнойиндукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, 

от площадиконтура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции 

и от модулявекторамагнитнойиндукциимагнитногополя.ОпытыФарадея.Причинавозникновения 

индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое 

применениеявления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении 

проходящегосквозькольцомагнитногопотока.Определениенаправленияиндукционноготока.Правил

оЛенца. 

Явлениясамоиндукции.Индуктивность.Энергиямагнитногополятока.Переменныйэлектрическийто

к.Электромеханическийиндукционныйгенератор(какпример— 

гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство 

ипринципдействиятрансформатора,егоприменениеприпередачеэлектроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим 

иэлектростатическимполями.Электромагнитныеволны:скорость,поперечность,длинаволны,причин

авозникновенияволн.Получениеирегистрацияэлектромагнитныхволн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства 

дляосуществлениярадиосвязи.Колебательныйконтур,получениеэлектромагнитныхколебаний. 

Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществлениярадиосвязи.Амплитуднаямодуляцияидетектированиевысокочастотныхко

лебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазонвидимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного 

излучения —фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение 

белого светапутем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство 

спектрографа испектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, 

условия ихполучения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный 

анализ. Атомы —источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения 

света атомами ипроисхождениялинейчатых спектров наосновепостулатов Бора. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

4. Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции 

5. Наблюдениесплошногоилинейчатыхспектровиспускания. 

4.Строениеатомаи атомногоядра(20ч.) 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. 

ОпытыРезерфордапорассеяниюα-частиц.Планетарнаямодель атома.Превращенияядерпри 



радиоактивномраспаденапримереα-распадарадия.Обозначениеядерхимическихэлементов. 

Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивныхпревращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры 

Вильсона.Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся 

вкамере Вильсона трековчастиц,участвовавшихв ядернойреакции.Открытиеисвойстванейтрона.Протонно-

нейтроннаямодельядра.Физическийсмыслмассовогоизарядовогочисел. 

Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных 

ядер.Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в 

ядерныхреакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой 

цепнойреакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора 

намедленныхнейтронах.Преобразованиеэнергииядервэлектрическуюэнергию.Преимуществаинедо

статкиАЭСпереддругимивидамиэлектростанций.Биологическоедействиерадиации. 

Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза.Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада 

радиоактивныхвеществ. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия 

протекания ипримерытермоядерных реакций.Источники энергии Солнцаи звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

6. Изучениетрековзаряженныхчастицпоготовымфотографиям. 

7. Изучениеделенияядраатомауранапофотографиям. 

8. Измерениеестественногорадиационногофонадозиметром. 

9. Оценкапериодаполураспаданаходящихсяввоздухепродуктовраспадагазарадона 

5.СтроениеиэволюцияВселенной(5ч.) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники),пятьпланет-

карликов,астероиды,кометы,метеорныетела.ФормированиеСолнечнойсистемы. 

Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды,кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. 

Солнце и звезды:слоистая(зонная)структура,магнитноеполе.ИсточникэнергииСолнцаизвезд—

тепло, 

выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции 

Солнца.Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные 

А.А.Фридманом.ЭкспериментальноеподтверждениеХаббломрасширенияВселенной.Закон 

Хаббла. 

Обобщающееповторениекурсафизики7—9классов(3ч.) 
 
 

3.Тематическоепланирование. 

7  класс. 

 

№ Темаурока Количество 

Часов на 

изучение 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания   

1.  Введение 4 -

установлениедоверительныхотношениймеждуучител

емиегоучениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований ипросьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке 

информации,активизацииихпознавательнойдеятельн

остичерезиспользованиезанимательных 

элементов,историйизжизнисовременников; 

- 

побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщеприн

ятыенормыповедения, правила общения со всеми 

участниками образовательного 



процесса,принципыучебнойдисциплиныисамооргани

зациичереззнакомствоивпоследующемсоблюдение«

Правилвнутреннегораспорядкаобучающихся»,взаимо

контрольисамоконтрольобучающихся 

2.  
Первоначальн

ыесведеньяос

троениивещес

тва 

6 - включениевурокигровыхпроцедур,которые 

помогаютподдержатьмотивацию детей к получению 

знаний (лекция с запланированными 

ошибками,наличиедвигательнойактивностинауроках

),налаживаниюпозитивныхмежличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательнойатмосферывовремяурока(сотрудни

чество,поощрение,доверие,получениеважногодела,со

зданиеситуацииуспеха); 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся надих неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимыйопытсотрудничестваивзаимной помощи 

3.  
Взаимодейств

иетел 

23 - 

инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятел

ьностишкольниковврамкахреализацииимииндивидуа

льныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодас

тшкольникамвозможностьприобрестинавык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык 

генерированияиоформлениясобственныхидей,навык

уважительногоотношениякчужимидеям,оформленны

мвработахдругихисследователей,навыкпубличногов

ыступленияпередаудиторией,аргументированияиотст

аиваниясвоейточкизрения (участиевконкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практическихконференциях); 

- разработка специальныхуроков,которые 

расширяютобразовательноепространствопредмета,во

спитываютлюбовькпрекрасному,кприродекродномуг

ороду 

4.  
Давлениетвер

дыхтел,жидко

стейигазов 

21 - привлечение вниманияшкольников кценностному 

аспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихработысп

олучаемойнауроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащими

сясвоегомненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотн

ошения; 

- 

использованиевоспитательныхвозможностейсодержа
нияучебногопредметачерездемонстрациюдетямприм

еровответственного,гражданскогоповедения 
5.  Работа. 

Мощность.Эн

ергия 

12 - привлечение вниманияшкольников кценностному 

аспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихработысп

олучаемойнауроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащими

сясвоегомненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотн



ошения; 

- разработка специальныхуроков,которые 

расширяютобразовательноепространствопредмета,воспит

ываютлюбовькпрекрасному,кприродекродномугороду 

 Итого 68  

8  класс. 

 

№ Темаурока Количествоч

асовна 

изучение 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания   

1.  Тепловыеявления 23 - 

установлениедоверительныхотношениймеждуу

чителемиегоучениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований ипросьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации,активизацииихпознавательнойдеят

ельностичерезиспользованиезанимательных 

элементов,историйизжизнисовременников; 

- 

побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобще

принятыенормыповедения, правила общения со 

всеми участниками образовательного 

процесса,принципыучебнойдисциплиныисамоо

рганизациичереззнакомствоивпоследующемсоб

людение«Правилвнутреннегораспорядкаобуча

ющихся»,взаимоконтрольисамоконтрольобуча

ющихся 
2.  Электрическиеявле

ния 
29 - включениевурокигровыхпроцедур,которые 

помогаютподдержатьмотивацию детей к 

получению знаний (лекция с 

запланированными 

ошибками,наличиедвигательнойактивностинау

роках),налаживаниюпозитивныхмежличностны

х отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательнойатмосферывовремяурока(сот

рудничество,поощрение,доверие,получениеваж

ногодела,созданиеситуацииуспеха); 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся надих 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимыйопытсотрудничестваивзаимной 

помощи 
3.  Электромагнитные

явления 
5 - 

инициированиеиподдержкаисследовательскойд

еятельностишкольниковврамкахреализацииими

индивидуальныхигрупповыхисследовательских

проектов,чтодастшкольникамвозможностьприо

брестинавык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерированияиоформлениясобственныхидей,н

авыкуважительногоотношениякчужимидеям,оф



ормленнымвработахдругихисследователей,нав

ыкпубличноговыступленияпередаудиторией,ар

гументированияиотстаиваниясвоейточкизрения 

(участиевконкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практическихконференциях); 

- разработка специальныхуроков,которые 

расширяютобразовательноепространствопредм

ета,воспитываютлюбовькпрекрасному,кприрод

екродномугороду 

4.  Световыеяв

ления 

11 - привлечение вниманияшкольников 

кценностному аспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихрабо

тысполучаемойнауроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияуча

щимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисво

егокнейотношения; 

- 

использованиевоспитательныхвозможностейсо
держанияучебногопредметачерездемонстрацию

детямпримеровответственного,гражданскогопо
ведения 

 Итого 68  



9  класс. 

 

№ Темаурока Количествоч

асовна 

изучение 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания   

1.  Законыдвиженияив
заимодействия 

34 - 

установлениедоверительныхотношениймеждуу

чителемиегоучениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований ипросьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации,активизацииихпознавательнойдеят

ельностичерезиспользованиезанимательных 

элементов,историйизжизнисовременников; 

- 

побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобще

принятыенормыповедения, правила общения со 

всеми участниками образовательного 

процесса,принципыучебнойдисциплиныисамоо

рганизациичереззнакомствоивпоследующемсоб

людение«Правилвнутреннегораспорядкаобуча

ющихся»,взаимоконтрольисамоконтрольобуча

ющихся 

2.  Механическиеколе
банияиволны.Звук  

15 - включениевурокигровыхпроцедур,которые 

помогаютподдержатьмотивацию детей к 

получению знаний (лекция с 

запланированными 

ошибками,наличиедвигательнойактивностинау

роках),налаживаниюпозитивныхмежличностны

х отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательнойатмосферывовремяурока(сот

рудничество,поощрение,доверие,получениеваж

ногодела,созданиеситуацииуспеха); 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся надих 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимыйопытсотрудничестваивзаимной 

помощи 
3.  Электромагнитное

поле 
25 - 

инициированиеиподдержкаисследовательскойд

еятельностишкольниковврамкахреализацииими

индивидуальныхигрупповыхисследовательских

проектов,чтодастшкольникамвозможностьприо

брестинавык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерированияиоформлениясобственныхидей,н

авыкуважительногоотношениякчужимидеям,оф

ормленнымвработахдругихисследователей,нав

ыкпубличноговыступленияпередаудиторией,ар

гументированияиотстаиваниясвоейточкизрения 

(участиевконкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практическихконференциях); 

- разработка специальныхуроков,которые 

расширяютобразовательноепространствопредм



ета,воспитываютлюбовькпрекрасному,кприрод

екродномугороду 

4.  Строениеатомаиат

омногоядра 

20 - привлечение вниманияшкольников 

кценностному аспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихрабо

тысполучаемойнауроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияуча

щимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисво

егокнейотношения; 

- 
использованиевоспитательныхвозможностейсо

держанияучебногопредметачерездемонстрацию
детямпримеровответственного,гражданскогопо

ведения 
5.  Строениеиэволюци

явселенной 
5 - привлечение вниманияшкольников 

кценностному аспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихрабо

тысполучаемойнауроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияуча

щимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисво

егокнейотношения; 

- разработка специальныхуроков,которые 

расширяютобразовательноепространствопредмета,в

оспитываютлюбовькпрекрасному,кприродекродном

угороду 
6.  Повторение 3 - привлечение вниманияшкольников 

кценностному аспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихрабо

тысполучаемойнауроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияуча

щимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисво

егокнейотношения; 

- 

использованиевоспитательныхвозможностейсо
держанияучебногопредметачерездемонстрацию

детямпримеровответственного,гражданскогопо
ведения 

 Итого 102  
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