
                                                     Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 
МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

1  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               

ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28  

   

        

 

 

    

   

   
 

   
       
   

Рабочая программа предмета  

ФИЗИКА 

для 7-9 классов  

  

   

   

   

  

    

 

 

   
 
 

Рабочая программа составлена 

на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной  
программы основного общего образования  
МБОУ г. Иркутска СОШ № 28   
   
 

 

 

г. Иркутск, 2020 г.   
   



 

7 класс 

№ п/п раздела, главы, 
пункта, подпункта 

Содержание учебного 
предмета 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Физика и ее роль в 
познании 

окружающего мира (4 

ч) 

Физика — наука о природе. 
Физические явления, 
вещество, тело, материя. 
Физические свойства тел. 
Основные методы изучения, 
их различие. 
Понятие о физической 
величине. Международная 

система единиц. 
Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления 
шкалы прибора. 
Нахождение погрешности 
измерения. 
Современные достижения 
науки. Роль физики 

и ученых нашей страны в 
развитии технического 

прогресса. 
. Влияние технологических 
процессов 

на окружающую среду. 
Лабораторная работа 

1. Определение цены 
деления измерительного 

прибора 

Обучающиеся научатся: 
- Объяснять, описывать 
физические явления, 
отличать физические 
явления от химических; 
- проводить наблюдения 
физических явлений, 
анализировать и 
классифицировать их; 
- различать методы 
изучения физики; 
- измерять расстояния, 
промежутки времени, 
температуру; 
- обрабатывать результаты 
измерений; 
- переводить значения 
физических величин в СИ; 
- выделять основные этапы 
развития физической науки 
и называть имена 
выдающихся ученых; 
- определять цену деления 
шкалы измерительного 
прибора; 
- представлять результаты 
измерений в виде таблиц; 
- записывать результат 
измерения с учетом 
погрешности. 
 

Первоначальные 
сведения о строении 

вещества (6 ч) 
 

Представления о строении 
вещества. Опыты, 
подтверждающие, что все 
вещества состоят из 
отдельных частиц. 
Молекула мельчайшая 

частица вещества. Размеры 
молекул. Диффузия в 
жидкостях, газах и твердых 
телах. Связь скорости 
диффузии и температуры 
тела. Физический смысл 
взаимодействия молекул. 

- Объяснять опыты, 
подтверждающие 
молекулярное строение 
вещества, опыты по 
обнаружению сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул; 
- объяснять: физические 
явления на основе 

знаний о строении 
вещества, броуновское 
движение, основные 
свойства молекул, явление 



Существование сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул. 
Явление смачивания и 
несмачивания тел. 
Агрегатные состояния 
вещества. Особенности трех 
агрегатных состояний 
вещества. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе 

молекулярного строения. 
Зачет 

по теме «Первоначальные 
сведения о строении 

вещества». 
Лабораторная работа 

2. Измерение размеров 
малых тел. 

диффузии, зависимость 
скорости протекания 
диффузии от температуры 
тела; 
- схематически изображать 
молекулы воды 

и кислорода; 
- сравнивать размеры 
молекул разных веществ 
воды, воздуха; 
- анализировать результаты 
опытов по движению 
молекул и диффузии; 
- приводить примеры 
диффузии в окружающем 
мире, практического 
использования свойств 

веществ в различных 
агрегатных состояниях; 
- наблюдать и исследовать 
явление смачивания и 
несмачивания тел, 
объяснять данные явления 

на основе знаний о 
взаимодействии молекул; 
- доказывать наличие 
различия в молекулярном 

строении твердых тел, 
жидкостей и газов; 
- применять полученные 
знания при решении задач; 
- измерять размеры малых 
тел методом рядов, 
различать способы 
измерения размеров малых 
тел; 
- представлять результаты 
измерений в виде 

таблиц; 
- работать в группе 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Взаимодействие тел (22 ч) 

 

 

 

 

 

 

Механическое движение. 
Траектория движения тела, 
путь. Основные единицы 
пути в СИ. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Относительность движения. 

 

 

 

 

 

 

Определять: траекторию 
движения тела; тело, 
относительно которого 
происходит движение; путь, 
пройденный за данный 
промежуток времени; 



Скорость равномерного и 
неравномерного движения. 
Векторные и скалярные 
физические величины. 
Определение  скорости. 
Определение пути, 
пройденного телом при 
равномерном движении, 
по формуле и с помощью 
графиков. Нахождение 

времени движения тел.  
Явление инерции. 
Проявление явления 
инерции в быту и технике. 
Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. 
Масса - мера инертности 
тела. Инертность - свойство 
тела. Определение массы 
тела в результате его 
взаимодействия с 

другими телами. Выяснение 
условий равновесия 
учебных весов. Плотность 
вещества. Изменение 

плотности одного и того же 
вещества в зависимости от 
его агрегатного состояния. 
Определение 

массы тела по его объему и 
плотности, объема тела по 
его массе и плотности. 
Изменение скорости тела 
при действии на него других 
тел. Сила -причина 
изменения скорости 

движения, векторная 
физическая величина. 
Графическое изображение 
силы. Сила - мера 

взаимодействия тел. Сила 
тяжести. Наличие 

тяготения между всеми 
телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. 
Свободное падение тел. 
Возникновение силы 
упругости. Природа силы 
упругости. Опытные 
подтверждения 
существования силы 
упругости. Закон Гука. Вес 

скорость тела по графику 
зависимости пути 
равномерного движения от 
времени; 
- различать инерцию и 
инертность тела; 
- определять плотность 
вещества; 
- рассчитывать силу 
тяжести и вес тела; 
- выделять особенности 
планет земной группы и 
планет-гигантов; 

- приводить примеры 
взаимодействия тел, 
приводящего к изменению 
их скорости; проявления 
явления инерции в быту; 
проявления тяготения в 
окружающем мире; видов 
деформации, 
встречающихся в быту; 
различных видов трения; 
- называть способы 
увеличения и уменьшения 

силы трения; 
- рассчитывать 
равнодействующую двух 
сил; 
- выражать скорость в км/ч, 
м/с; 
- анализировать табличные 
данные; 
- работать с текстом 
учебника, выделять 
главное, систематизировать 
и обобщать полученные 

сведения о массе тела; 
- проводить эксперимент по 
изучению механического 
движения, сравнивать 
опытные данные; 
- экспериментально 
находить 
равнодействующую двух 
сил; 
- применять знания к 
решению задач; 
- измерять объем тела с 

помощью измерительного 
цилиндра; плотность 
твердого тела с помощью 



тела. Вес тела -векторная 
физическая величина. 
Отличие веса тела от силы 
тяжести. Сила тяжести на 
других планетах. 
Изучение устройства 
динамометра. Измерения 

сил с помощью 
динамометра. 
Равнодействующая сил. 
Сложение двух сил, 
направленных по одной 

прямой в одном 
направлении и в 
противоположных. 
Графическое изображение 
равнодействую- 

щей двух сил. Сила трения. 
Измерение силы 

трения скольжения. 
Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения 
качения. Сравнение силы 
трения с весом тела. Трение 
покоя. Роль трения в 
технике. Способы 
увеличения и уменьшения 
трения. 
Контрольные работы 

по темам «Механическое 
движение», «Масса», 
«Плотность вещества»; 
по темам «Вес тела», 
«Графическое изображение 

сил», «Силы», 
«Равнодействующая сил». 
Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на 
рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности 
твердого тела. 
6. Градуирование пружины 
и измерение сил 

динамометром 

7. Выяснение зависимости 
силы трения скольжения от 
площади соприкасающихся 
тел и прижимающей силы. 
 

весов и измерительного 
цилиндра; силу трения с 
помощью динамометра; 
- взвешивать тело на 
учебных весах и с их 

помощью определять массу 
тела; 
- пользоваться разновесами; 
- градуировать пружину;  
- получать шкалу с 
заданной ценой деления; 
- анализировать результаты 
измерений и вычислений, 
делать выводы; 
- представлять результаты 
измерений и вычислений в 
виде таблиц; 
- работать в группе 

 

Давление твердых тел, 
жидкостей и газов (21 

Давление. Формула для 
нахождения давления. 

- Приводить примеры, 
показывающие зависимость 



ч) Единицы давления. 
Выяснение способов 
изменения давления в быту 
и технике. Причины 
возникновения давления 
газа. Зависимость давления 
газа данной массы от объема 
и температуры. 
Различия между твердыми 
телами, жидкостями и 
газами. Передача давления 
жидкостью и газом. 
Закон Паскаля. Наличие 
давления внутри жидкости. 
Увеличение давления с 
глубиной погружения. 
Обоснование расположения 
поверхности однородной 
жидкости в сообщающихся 
сосудах на одном уровне, а 
жидкостей с разной 
плотностью - на разных 
уровнях. Устройство и 
действие шлюза. 
Атмосферное давление. 
Влияние атмосферного 

давления на живые 
организмы. Явления, 
подтверждающие 
существование 
атмосферного давления. 
Определение атмосферного 
давления. 
Опыт Торричелли. Расчет 
силы, с которой атмосфера 

давит на окружающие 
предметы. Знакомство с 
работой и устройством 
барометра-анероида. 
Использование его при 
метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное 
давление на различных 
высотах. 
Устройство и принцип 
действия открытого 
жидкостного и 
металлического манометров. 
Принцип действия 
поршневого жидкостного 
насоса и гидравлического 

пресса. Физические основы 

действующей силы от 
площади опоры; 
подтверждающие 
существование 
выталкивающей силы; 
увеличения площади опоры 
для уменьшения давления; 
примеры сообщающихся 
сосудов в быту, применения 
поршневого жидкостного 
насоса 

и гидравлического пресса, 
плавания различных тел и 
живых организмов, 
плавания и 
воздухоплавания; 
- вычислять давление по 
известным массе 

и объему, массу воздуха, 
атмосферное давление, силу 
Архимеда, выталкивающую 
силу по данным 
эксперимента; 
- выражать основные 
единицы давления в кПа, 
гПа; 
- отличать газы по их 
свойствам от твердых тел и 
жидкостей 

 - объяснять: давление газа 
на стенки сосуда на основе 
теории строения вещества, 
причину передачи давления 
жидкостью или газом во все 

стороны одинаково, 
влияние атмосферного 

давления на живые 
организмы, измерение 
атмосферного давления с 
помощью трубки Торричел- 

ли, изменение 
атмосферного давления по 
мере увеличения высоты 
над уровнем моря, причины 

плавания тел, условия 
плавания судов; 
- анализировать результаты 
эксперимента 

по изучению давления газа, 
опыт по передаче давления 
жидкостью, опыты с 
ведерком Архимеда; 



работы гидравлического 
пресса. 
Причины возникновения 
выталкивающей силы. 
Природа выталкивающей 
силы. Закон Архимеда. 
Плавание тел. Условия 
плавания тел. Зависи- 

мость глубины погружения 
тела в жидкость от его 
плотности. Физические 
основы плавания судов и 
воздухоплавания. Водный и 
воздушный транспорт. 
Кратковременные 
контрольные работы 

по теме «Давление твердого 
тела»; 
по теме «Давление в 
жидкости и газе. Закон 

Паскаля».  
Лабораторные работы 

8. Определение 
выталкивающей силы, 
действующей 

на погруженное в жидкость 
тело. 
9. Выяснение условий 
плавания тела в жидкости. 
 

- выводить формулу для 
расчета давления 

жидкости на дно и стенки 
сосуда, для определения 
выталкивающей силы; 
- устанавливать 
зависимость изменения 
давления в жидкости и газе 
с изменением глубины; 
- сравнивать атмосферное 
давление на различных 
высотах от поверхности 
Земли; 
- наблюдать опыты по 
измерению атмосферного 
давления и делать выводы; 
- различать манометры по 
целям использова- 

ния; 
- указывать причины, от 
которых зависит сила 

Архимеда; 
- работать с текстом 
учебника, анализировать 

формулы, обобщать и 
делать выводы; 
- измерять атмосферное 
давление с помощью 

барометра-анероида, 
давление с помощью 
манометра; 
- применять знания к 
решению задач; 
- опытным путем 

обнаруживать 
выталкивающее действие 
жидкости на погруженное в 
нее тело. 

Работа и мощность. 
Энергия (12 ч) 

Механическая работа, ее 
физический смысл. 
Мощность - характеристика 
скорости выполнения 
работы. Простые 
механизмы. Рычаг. Условия 
равновесия рычага. Момент 
силы - физическая величина 
характеризующая действие 
силы. 
Правило моментов. 
Устройство и действие 
рычажных весов. 
Подвижный и неподвижный 

- Вычислять механическую 
работу, мощность по 
известной работе, энергию; 
- выражать мощность в 
различных единицах; 
- определять условия, 
необходимые для 
совершения механической 
работы; плечо силы; центр 

тяжести плоского тела; 
- анализировать мощности 
различных приборов; 
опыты с подвижным и 
неподвижным блоками; 



блоки - простые 

механизмы. Равенство работ 
при использовании простых 
механизмов. «Золотое 
правило» механики. Центр 
тяжести тела. Центр тяжести 
различных твердых тел.  
Условия равновесия тел. 
Понятие о полезной и 
полной работе. КПД 
механизма. Наклонная 
плоскость. Определение 
КПД наклонной плоскости. 
Энергия. Потенциальная 
энергия. Зависимость 

потенциальной энергии 
тела, поднятого над землей, 
от его массы и высоты 
подъема. Кинетическая 
энергия. Зависимость 
кинетической энергии от 
массы тела и его скорости. 
Переход одного вида 
механической энергии в 
другой. 
Переход энергии от одного 
тела к другому. 
Контрольная работа по 
теме «Работа и мощность. 
Энергия». 
Лабораторные работы 

10. Выяснение условия 
равновесия рычага. 
11. Определение КПД при 
подъеме тела по 

наклонной плоскости. 
 

КПД различных 
механизмов; 
- применять условия 
равновесия рычага в 
практических целях: 
подъем и перемещение 
груза; 
- сравнивать действие 
подвижного и 
неподвижного блоков; 
- устанавливать 
зависимость между 
механической работой, 
силой и пройденным путем; 
между работой и энергией; 
- приводить примеры: 
иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует 
действие силы, зависящее и 
от модуля силы, и от ее 
плеча; применения 
неподвижного и 
подвижного блоков на 
практике; различных видов 
равновесия, встречающихся 
в быту; тел, обладающих 
одновременно и 

кинетической, и 
потенциальной энергией; 
превращения энергии из 
одного вида в другой; 
 - работать с текстом 
учебника, обобщать 

и делать выводы; 
- проверять опытным 
путем, при каком 
соотношении сил и их плеч 
рычаг находится в 
равновесии; правило 
моментов; 
- работать в группе; 
- применять знания к 
решению задач; 

Резервное время (3 ч)   

   
 

8кл 

№ п/п раздела, главы, 
пункта, подпункта 

Содержание учебного 
предмета 

Планируемые 
предметные 



результаты 

Физика и ее роль в 
познании 

окружающего мира (4 

ч) 

Физика — наука о природе. 
Физические явления, 
вещество, тело, материя. 
Физические свойства тел. 
Основные методы изучения, 
их различие. 
Понятие о физической 
величине. Международная 

система единиц. 
Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления 
шкалы прибора. 
Нахождение погрешности 
измерения. 
Современные достижения 
науки. Роль физики 

и ученых нашей страны в 
развитии технического 

прогресса. 
. Влияние технологических 
процессов 

на окружающую среду. 
Лабораторная работа 

1. Определение цены 
деления измерительного 

прибора 

Обучающиеся научатся: 
- Объяснять, описывать 
физические явления, 
отличать физические 
явления от химических; 
- проводить наблюдения 
физических явлений, 
анализировать и 
классифицировать их; 
- различать методы 
изучения физики; 
- измерять расстояния, 
промежутки времени, 
температуру; 

- обрабатывать результаты 
измерений; 
- переводить значения 
физических величин в СИ; 
- выделять основные этапы 
развития физической науки 
и называть имена 
выдающихся ученых; 
- определять цену деления 
шкалы измерительного 
прибора; 
- представлять результаты 
измерений в виде таблиц; 
- записывать результат 
измерения с учетом 
погрешности. 
 

Первоначальные 
сведения о строении 

вещества (6 ч) 
 

Представления о строении 
вещества. Опыты, 
подтверждающие, что все 
вещества состоят из 
отдельных частиц. 
Молекула мельчайшая 

частица вещества. Размеры 
молекул. Диффузия в 
жидкостях, газах и твердых 
телах. Связь скорости 
диффузии и температуры 
тела. Физический смысл 
взаимодействия молекул. 
Существование сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул. 
Явление смачивания и 
несмачивания тел. 
Агрегатные состояния 
вещества. Особенности трех 

- Объяснять опыты, 
подтверждающие 
молекулярное строение 
вещества, опыты по 
обнаружению сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул; 
- объяснять: физические 
явления на основе 

знаний о строении 
вещества, броуновское 
движение, основные 
свойства молекул, явление 
диффузии, зависимость 
скорости протекания 
диффузии от температуры 
тела; 
- схематически изображать 
молекулы воды 

и кислорода; 



агрегатных состояний 
вещества. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе 

молекулярного строения. 
Зачет 

по теме «Первоначальные 
сведения о строении 

вещества». 
Лабораторная работа 

2. Измерение размеров 
малых тел. 

- сравнивать размеры 
молекул разных веществ 
воды, воздуха; 
- анализировать результаты 
опытов по движению 
молекул и диффузии; 
- приводить примеры 
диффузии в окружающем 
мире, практического 
использования свойств 

веществ в различных 
агрегатных состояниях; 
- наблюдать и исследовать 
явление смачивания и 
несмачивания тел, 
объяснять данные явления 

на основе знаний о 
взаимодействии молекул; 
- доказывать наличие 
различия в молекулярном 

строении твердых тел, 
жидкостей и газов; 
- применять полученные 
знания при решении задач; 
- измерять размеры малых 
тел методом рядов, 
различать способы 
измерения размеров малых 
тел; 
- представлять результаты 
измерений в виде 

таблиц; 
- работать в группе 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Взаимодействие тел (22 ч) 

 

 

 

 

 

 

Механическое движение. 
Траектория движения тела, 
путь. Основные единицы 
пути в СИ. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Относительность движения. 
Скорость равномерного и 
неравномерного движения. 
Векторные и скалярные 
физические величины. 
Определение  скорости. 
Определение пути, 
пройденного телом при 

 

 

 

 

 

 

Определять: траекторию 
движения тела; тело, 
относительно которого 
происходит движение; путь, 
пройденный за данный 
промежуток времени; 
скорость тела по графику 
зависимости пути 
равномерного движения от 
времени; 
- различать инерцию и 
инертность тела; 
- определять плотность 



равномерном движении, 
по формуле и с помощью 
графиков. Нахождение 

времени движения тел.  
Явление инерции. 
Проявление явления 
инерции в быту и технике. 
Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. 
Масса - мера инертности 
тела. Инертность - свойство 
тела. Определение массы 
тела в результате его 
взаимодействия с 

другими телами. Выяснение 
условий равновесия 
учебных весов. Плотность 
вещества. Изменение 

плотности одного и того же 
вещества в зависимости от 
его агрегатного состояния. 
Определение 

массы тела по его объему и 
плотности, объема тела по 
его массе и плотности. 
Изменение скорости тела 
при действии на него других 
тел. Сила -причина 
изменения скорости 

движения, векторная 
физическая величина. 
Графическое изображение 
силы. Сила - мера 

взаимодействия тел. Сила 
тяжести. Наличие 

тяготения между всеми 
телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. 
Свободное падение тел. 
Возникновение силы 
упругости. Природа силы 
упругости. Опытные 
подтверждения 
существования силы 
упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Вес тела -векторная 
физическая величина. 
Отличие веса тела от силы 
тяжести. Сила тяжести на 
других планетах. 
Изучение устройства 
динамометра. Измерения 

вещества; 
- рассчитывать силу 
тяжести и вес тела; 
- выделять особенности 
планет земной группы и 
планет-гигантов; 

- приводить примеры 
взаимодействия тел, 
приводящего к изменению 
их скорости; проявления 
явления инерции в быту; 
проявления тяготения в 
окружающем мире; видов 
деформации, 
встречающихся в быту; 
различных видов трения; 
- называть способы 
увеличения и уменьшения 

силы трения; 
- рассчитывать 
равнодействующую двух 
сил; 
- выражать скорость в км/ч, 
м/с; 
- анализировать табличные 
данные; 
- работать с текстом 
учебника, выделять 
главное, систематизировать 
и обобщать полученные 

сведения о массе тела; 
- проводить эксперимент по 
изучению механического 
движения, сравнивать 
опытные данные; 
- экспериментально 
находить 
равнодействующую двух 
сил; 
- применять знания к 
решению задач; 
- измерять объем тела с 
помощью измерительного 
цилиндра; плотность 
твердого тела с помощью 
весов и измерительного 
цилиндра; силу трения с 
помощью динамометра; 
- взвешивать тело на 
учебных весах и с их 

помощью определять массу 
тела; 



сил с помощью 
динамометра. 
Равнодействующая сил. 
Сложение двух сил, 
направленных по одной 

прямой в одном 
направлении и в 
противоположных. 
Графическое изображение 
равнодействую- 

щей двух сил. Сила трения. 
Измерение силы 

трения скольжения. 
Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения 
качения. Сравнение силы 
трения с весом тела. Трение 
покоя. Роль трения в 
технике. Способы 
увеличения и уменьшения 
трения. 
Контрольные работы 

по темам «Механическое 
движение», «Масса», 
«Плотность вещества»; 
по темам «Вес тела», 
«Графическое изображение 

сил», «Силы», 
«Равнодействующая сил». 
Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на 
рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности 
твердого тела. 
6. Градуирование пружины 
и измерение сил 

динамометром 

7. Выяснение зависимости 
силы трения скольжения от 
площади соприкасающихся 
тел и прижимающей силы. 
 

- пользоваться разновесами; 
- градуировать пружину;  
- получать шкалу с 
заданной ценой деления; 
- анализировать результаты 
измерений и вычислений, 
делать выводы; 
- представлять результаты 
измерений и вычислений в 
виде таблиц; 
- работать в группе 

 

Давление твердых тел, 
жидкостей и газов (21 

ч) 

Давление. Формула для 
нахождения давления. 
Единицы давления. 
Выяснение способов 
изменения давления в быту 
и технике. Причины 
возникновения давления 
газа. Зависимость давления 
газа данной массы от объема 

- Приводить примеры, 
показывающие зависимость 
действующей силы от 
площади опоры; 
подтверждающие 
существование 
выталкивающей силы; 
увеличения площади опоры 
для уменьшения давления; 



и температуры. 
Различия между твердыми 
телами, жидкостями и 
газами. Передача давления 
жидкостью и газом. 
Закон Паскаля. Наличие 
давления внутри жидкости. 
Увеличение давления с 
глубиной погружения. 
Обоснование расположения 
поверхности однородной 
жидкости в сообщающихся 
сосудах на одном уровне, а 
жидкостей с разной 
плотностью - на разных 
уровнях. Устройство и 
действие шлюза. 
Атмосферное давление. 
Влияние атмосферного 

давления на живые 
организмы. Явления, 
подтверждающие 
существование 
атмосферного давления. 
Определение атмосферного 
давления. 
Опыт Торричелли. Расчет 
силы, с которой атмосфера 

давит на окружающие 
предметы. Знакомство с 
работой и устройством 
барометра-анероида. 
Использование его при 
метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное 
давление на различных 
высотах. 
Устройство и принцип 
действия открытого 
жидкостного и 
металлического манометров. 
Принцип действия 
поршневого жидкостного 
насоса и гидравлического 

пресса. Физические основы 
работы гидравлического 
пресса. 
Причины возникновения 
выталкивающей силы. 
Природа выталкивающей 
силы. Закон Архимеда. 
Плавание тел. Условия 

примеры сообщающихся 
сосудов в быту, применения 
поршневого жидкостного 
насоса 

и гидравлического пресса, 
плавания различных тел и 
живых организмов, 
плавания и 
воздухоплавания; 
- вычислять давление по 
известным массе 

и объему, массу воздуха, 
атмосферное давление, силу 
Архимеда, выталкивающую 
силу по данным 
эксперимента; 
- выражать основные 
единицы давления в кПа, 
гПа; 
- отличать газы по их 
свойствам от твердых тел и 
жидкостей 

 - объяснять: давление газа 
на стенки сосуда на основе 
теории строения вещества, 
причину передачи давления 
жидкостью или газом во все 

стороны одинаково, 
влияние атмосферного 

давления на живые 
организмы, измерение 
атмосферного давления с 
помощью трубки Торричел- 

ли, изменение 
атмосферного давления по 
мере увеличения высоты 
над уровнем моря, причины 

плавания тел, условия 
плавания судов; 
- анализировать результаты 
эксперимента 

по изучению давления газа, 
опыт по передаче давления 
жидкостью, опыты с 
ведерком Архимеда; 
- выводить формулу для 
расчета давления 

жидкости на дно и стенки 
сосуда, для определения 
выталкивающей силы; 
- устанавливать 
зависимость изменения 



плавания тел. Зависи- 

мость глубины погружения 
тела в жидкость от его 
плотности. Физические 
основы плавания судов и 
воздухоплавания. Водный и 
воздушный транспорт. 
Кратковременные 
контрольные работы 

по теме «Давление твердого 
тела»; 
по теме «Давление в 
жидкости и газе. Закон 

Паскаля».  
Лабораторные работы 

8. Определение 
выталкивающей силы, 
действующей 

на погруженное в жидкость 
тело. 
9. Выяснение условий 
плавания тела в жидкости. 
 

давления в жидкости и газе 
с изменением глубины; 
- сравнивать атмосферное 
давление на различных 
высотах от поверхности 
Земли; 
- наблюдать опыты по 
измерению атмосферного 
давления и делать выводы; 
- различать манометры по 
целям использова- 

ния; 
- указывать причины, от 
которых зависит сила 

Архимеда; 
- работать с текстом 
учебника, анализировать 

формулы, обобщать и 
делать выводы; 
- измерять атмосферное 
давление с помощью 

барометра-анероида, 
давление с помощью 
манометра; 
- применять знания к 
решению задач; 
- опытным путем 

обнаруживать 
выталкивающее действие 
жидкости на погруженное в 
нее тело. 

Работа и мощность. 
Энергия (12 ч) 

Механическая работа, ее 
физический смысл. 
Мощность - характеристика 
скорости выполнения 
работы. Простые 
механизмы. Рычаг. Условия 
равновесия рычага. Момент 
силы - физическая величина 
характеризующая действие 
силы. 
Правило моментов. 
Устройство и действие 
рычажных весов. 
Подвижный и неподвижный 
блоки - простые 

механизмы. Равенство работ 
при использовании простых 
механизмов. «Золотое 
правило» механики. Центр 
тяжести тела. Центр тяжести 
различных твердых тел.  

- Вычислять механическую 
работу, мощность по 
известной работе, энергию; 
- выражать мощность в 
различных единицах; 
- определять условия, 
необходимые для 
совершения механической 
работы; плечо силы; центр 

тяжести плоского тела; 
- анализировать мощности 
различных приборов; 
опыты с подвижным и 
неподвижным блоками; 
КПД различных 
механизмов; 
- применять условия 
равновесия рычага в 
практических целях: 
подъем и перемещение 
груза; 



Условия равновесия тел. 
Понятие о полезной и 
полной работе. КПД 
механизма. Наклонная 
плоскость. Определение 
КПД наклонной плоскости. 
Энергия. Потенциальная 
энергия. Зависимость 

потенциальной энергии 
тела, поднятого над землей, 
от его массы и высоты 
подъема. Кинетическая 
энергия. Зависимость 
кинетической энергии от 
массы тела и его скорости. 
Переход одного вида 
механической энергии в 
другой. 
Переход энергии от одного 
тела к другому. 
Контрольная работа по 
теме «Работа и мощность. 
Энергия». 
Лабораторные работы 

10. Выяснение условия 
равновесия рычага. 
11. Определение КПД при 
подъеме тела по 

наклонной плоскости. 
 

- сравнивать действие 
подвижного и 
неподвижного блоков; 
- устанавливать 
зависимость между 
механической работой, 
силой и пройденным путем; 
между работой и энергией; 
- приводить примеры: 
иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует 
действие силы, зависящее и 
от модуля силы, и от ее 
плеча; применения 
неподвижного и 
подвижного блоков на 
практике; различных видов 
равновесия, встречающихся 
в быту; тел, обладающих 
одновременно и 

кинетической, и 
потенциальной энергией; 
превращения энергии из 
одного вида в другой; 
 - работать с текстом 
учебника, обобщать 

и делать выводы; 
- проверять опытным 
путем, при каком 
соотношении сил и их плеч 
рычаг находится в 
равновесии; правило 
моментов; 
- работать в группе; 

- применять знания к 
решению задач; 

Резервное время (3 ч)   
 

9кл 

№ п/п раздела, 
главы, пункта, 
подпункта 

Содержание учебного 
предмета 

Планируемые 
предметные результаты 

1.Законы 
взаимодействия и 
движения (34 ч) 

Описание движения. 
Материальная точка как 

модель тела. Критерии замены 
тела материаль- 

ной точкой. Поступательное 
движение. Система 

отсчета. Перемещение. Различие 
между понятиями 

——Объяснять физический 
смысл понятий: мгно- 

венная скорость, ускорение; 
——наблюдать и описывать 

прямолинейное 

и равномерное движение тележки 
с капельни- 

цей; движение маятника в двух 



«путь» и «перемещение». 
Нахождение 

координаты тела по его начальной 
координате 

и проекции вектора перемещения. 
Перемещение 

при прямолинейном равномерном 
движении. 
Прямолинейное равноускоренное 
движение. 
 Мгновенная скорость. Ускорение. 
Скорость 

прямолинейного 
равноускоренного движения. 
График скорости. Перемещение 
при прямолинейном 

равноускоренном движении. 
Закономер- 

ности, присущие прямолинейному 
равноускорен- 

ному движению без начальной 
скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, 
скорости. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая 

системы мира. Причина смены дня 
и ночи на 

Земле (в гелиоцентрической 
системе). 
Причины движения с точки зрения 
Аристотеля 

и его последователей. Закон 
инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. 
Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. 
Свободное падение тел. Ускорение 
свободного 

падения. Падение тел в воздухе и 
разреженном 

пространстве. Уменьшение модуля 
вектора 

скорости при противоположном 
направлении 

векторов начальной скорости и 
ускорения свобод- 

ного падения. Невесомость. 
Закон всемирного тяготения и 
условия его при- 

менимости. Гравитационная 
постоянная. Ускоре- 

ние свободного падения на Земле 
и других небес- 

ных телах. Зависимость ускорения 
свободного 

падения от широты места и 

системах отсче- 

та, одна из которых связана с 
землей, а другая 

с лентой, движущейся 
равномерно относительно 

земли; падение одних и тех же 
тел в воздухе 

и в разреженном пространстве; 
опыты, свидетельствующие 

о состоянии невесомости тел; 
 ——наблюдать и объяснять 
полет модели ракеты; 
——обосновывать возможность 
замены тела его 

моделью — материальной точкой 
— для описа- 

ния движения; 
——приводить примеры, в 
которых координату 

движущегося тела в любой 
момент времени 

можно определить, зная его 
начальную коорди- 

нату и совершенное им за данный 
промежуток 

времени перемещение, и нельзя 
определить, если 

вместо перемещения задан 
пройденный путь; 
равноускоренного движения, 
прямолинейного и 

криволинейного движения тел, 
замкнутой систе- 

мы тел; примеры, поясняющие 
относительность 

движения, проявления инерции; 
——определять модули и 
проекции векторов на 

координатную ось; 
——записывать уравнение для 
определения коор- 

динаты движущегося тела в 
векторной и скаляр- 

ной форме; 
——записывать формулы: для 
нахождения проек- 

ции и модуля вектора 
перемещения тела; для 

вычисления координаты 
движущегося тела 

в любой заданный момент 
времени; для опреде- 

ления ускорения в векторном 
виде и в виде 

проекций на выбранную ось; для 
расчета 

 потенциальной энергии 



высоты над Землей. 
 Сила упругости. Закон Гука. Сила 
трения. Виды 

трения: трение покоя, трение 
скольжения, трение 

качения. Формула для расчета 
силы трения сколь- 

жения. Примеры полезного 
проявления трения. 
Прямолинейное и криволинейное 
движение. 
Движение 

тела по окружности с постоянной 
по 

модулю скоростью. 
Центростремительное ускоре- 

ние. Искусственные спутники 
Земли. Первая 

космическая скорость. 
Импульс тела. Замкнутая система 
тел. Измене- 

ние импульсов тел при их 
взаимодействии. Закон 

сохранения импульса. Сущность и 
примеры 

реактивного движения. 
Назначение, конструк- 

ция и принцип действия ракеты. 
Многоступенча- 

тые ракеты. Работа силы. Работа 
силы тяжести 

и силы упругости. Потенциальная 
энергия. 
Потенциальная энергия 
упругодеформированного 

тела. Кинетическая энергия. 
Теорема об измене- 

нии кинетической энергии. Закон 
сохранения 

механической энергии. 
Контрольная работа 

по теме «Законы взаимодействия и 
движения 

тел». 
Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного 
движения без 

начальной скорости. 
2. Измерение ускорения 
свободного падения. 
 

 

поднятого над землей тела, 
потенциальной энергии сжатой 
пружины; 
——записывать в виде формулы: 
второй и третий 

законы Ньютона, закон 
всемирного тяготения, 
закон Гука, закон сохранения 
импульса, закон 

сохранения механической 
энергии; 
——доказывать равенство модуля 
вектора переме- 

щения пройденному пути и 
площади под графи- 

ком скорости; 
——строить графики 
зависимости vx = vx (t); 

——по графику зависимости vx 

(t) определять 

скорость в заданный момент 
времени; 
——сравнивать траектории, пути, 
перемещения, 
скорости маятника в указанных 
системах отсчета; 
——делать вывод о движении тел 
с одинаковым 

ускорением при действии на них 
только силы 

тяжести; 
——определять промежуток 
времени от начала 

равноускоренного движения 
шарика до его 

остановки, ускорение движения 
шарика и его 

мгновенную скорость перед 
ударом о цилиндр; 
——измерять ускорение 
свободного падения; 
——представлять результаты 
измерений и вычис- 

лений в виде таблиц и графиков; 
——работать в группе 

2.Механические 
колебания и волны. 
Звук (15 ч) 

Примеры колебательного 
движения. Общие 

черты разнообразных колебаний. 
Динамика 

колебаний горизонтального 

——Определять колебательное 
движение по его 

признакам; 
——приводить примеры 
колебаний, полезных 



пружинного маятни- 

ка. Свободные колебания, 
колебательные систе- 

мы, маятник. Величины, 
характеризующие 

колебательное движение: 
амплитуда, период, 
частота, фаза колебаний. 
Зависимость периода 

и частоты маятника от длины его 
нити. Гармонические 

колебания. 
Превращение механической 
энергии колебатель- 

ной системы во внутреннюю. 
Затухающие коле- 

бания. Вынужденные колебания. 
Частота устано- 

вившихся вынужденных 
колебаний. Условия 

наступления и физическая 
сущность явления 

резонанса. Учет резонанса в 
практике. 
Механизм распространения 
упругих колебаний. 
Механические волны. Поперечные 
и продольны упругие волны в 
твердых, жидких и газообраз- 

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

между этими величинами. 
Источники звука — 

тела, колеблющиеся с частотой 16 
Гц — 20 кГц. 
Ультразвук и инфразвук. 
Эхолокация. Зависи- 

мость высоты звука от частоты, а 
громкости 

звука — от амплитуды колебаний 
и некоторых 

других причин. Тембр звука. 
Наличие среды — 

необходимое условие 
распространения звука. 
Скорость звука в различных 
средах. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Контрольная работа 

по теме «Механические колебания 
и волны. 
Звук». 
Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости 
периода и частоты 

и вредных проявлений резонанса 
и пути устране- 

ния последних, источников звука; 
——описывать динамику 
свободных колебаний 

пружинного и математического 
маятников, 
механизм образования волн; 
——записывать формулу 
взаимосвязи периода 

и частоты колебаний; 
взаимосвязи величин, 
характеризующих упругие волны; 
——объяснять: причину 
затухания свободных 

колебаний; в чем заключается 
явление резонан- 

са; наблюдаемый опыт по 
возбуждению колеба- 

ний одного камертона звуком, 
испускаемым 

другим камертоном такой же 
частоты; почему 

в газах скорость звука возрастает 
с повышением 

температуры;  
——называть: условие 
существования незатухающих 

колебаний; физические величины, 
харак- 

теризующие упругие волны; 
диапазон частот 

звуковых волн; 
——различать поперечные и 
продольные волны; 
——приводить обоснования того, 
что звук являет- 

ся продольной волной; 
——выдвигать гипотезы: 
относительно зависимо- 

сти высоты тона от частоты, а 
громкости — от 

амплитуды колебаний источника 
звука; о зависимости 

скорости звука от свойств среды 
и от ее 

температуры; 
——применять знания к решению 
задач; 
——проводить 
экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний 
пружинного 

маятника от m и k; 

——проводить исследования 
зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от 



свободных колебаний маятника от 
длины его 

нити. 
 

длины его 

нити; 
——представлять результаты 
измерений и вычис- 

лений в виде таблиц; 
——работать в группе. 
 

3.Электромагнитное 
поле (25 ч) 

Источники магнитного поля. 
Гипотеза Ампера. 
Графическое изображение 
магнитного поля. 
Линии неоднородного и 
однородного магнитного 

поля. Связь направления линий 
магнитного поля 

тока с направлением тока в 
проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки 
для соленоида. 
Действие магнитного поля на 
проводник с током 

и на движущуюся заряженную 
частицу. Правило 

левой руки. Индукция магнитного 
поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. 
Линии магнитной 

индукции. Зависимость 
магнитного потока, про- 

низывающего площадь контура, от 
площади кон- 

тура, ориентации плоскости 
контура по отноше- 

нию к линиям магнитной 
индукции и от модуля 

вектора магнитной индукции 
магнитного поля. 
Опыты Фарадея. Причина 
возникновения индук- 

ционного тока. Определение 
явления электромаг- 

нитной индукции. Техническое 
применение 

явления. Возникновение 
индукционного тока 

в алюминиевом кольце при 
изменении проходя- 

щего сквозь кольцо магнитного 
потока. Опреде- 

ление направления индукционного 
тока. Прави- 

ло Ленца. Явления самоиндукции. 
Индуктив- 

ность. Энергия магнитного поля 
тока. 
 Переменный электрический ток. 
Электромехани- 

——Делать выводы о 
замкнутости магнитных ли- 

ний и об ослаблении поля с 
удалением от прово- 

дников с током; 
——наблюдать и описывать 
опыты, подтверждаю- 

щие появление электрического 
поля при измене- 

нии магнитного поля, и делать 
выводы; 
——наблюдать: взаимодействие 
алюминиевых 

колец с магнитом, явление 
самоиндукции; опыт 

по излучению и приему 
электромагнитных волн; 
свободные электромагнитные 
колебания в коле- 

бательном контуре; разложение 
белого света в 

спектр при его прохождении 
сквозь призму и 

получение белого света путем 
сложения спек- 

тральных цветов с помощью 
линзы; сплошной 

и линейчатые спектры 
испускания; 
——формулировать правило 
правой руки для 

соленоида, правило буравчика, 
правило Ленца; 
——определять направление 
электрического тока 

в проводниках и направление 
линий магнитного 

поля; направление силы, 
действующей на элек- 

трический заряд, движущийся в 
магнитном 

поле, знак заряда и направление 
движения 

частицы; 
——записывать формулу 
взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции 
магнитного поля  
с модулем силы F, действующей 
на проводник 



ческий индукционный генератор 
(как пример — 

гидрогенератор). Потери энергии в 
ЛЭП, спосо- 

бы уменьшения потерь. 
Назначение, устройство 

и принцип действия 
трансформатора, его приме- 

нение при передаче 
электроэнергии. 
Электромагнитное поле, его 
источник. Различие 

между вихревым электрическим и 
электростати- 

ческим полями. 
Электромагнитные волны: 
скорость, поперечность, длина 
волны, причина 

возникновения волн. Получение и 
регистрация 

электромагнитных волн. 
Высокочастотные 

электромагнитные колебания и 
волны — необхо- 

димые средства для 
осуществления радиосвязи. 
Колебательный контур, получение 
электромаг- 

нитных колебаний. Формула 
Томсона. Блок-схе- 

ма передающего и приемного 
устройств для 

осуществления радиосвязи. 
Амплитудная моду- 

ляция и детектирование 
высокочастотных коле- 

баний. 
Интерференция и дифракция 
света. Свет как 

частный случай электромагнитных 
волн. Диапа- 

зон видимого излучения на шкале 
электромаг- 

нитных волн. Частицы 
электромагнитного излу- 

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

белого света путем сложения 
спектральных 

цветов. Цвета тел. Назначение и 
устройство 

спектрографа и спектроскопа. 
Типы оптических спектров. 
Сплошной и линейчатые спектры, 
условия их получения. Спектры 

длиной l, расположенный 
перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и 
силой тока I 
в проводнике; 
——описывать зависимость 
магнитного потока от 

индукции магнитного поля, 
пронизывающего 

площадь контура, и от его 
ориентации по отно- 

шению к линиям магнитной 
индукции; различия 

между вихревым электрическим и 
электростати- 

ческим полями; 
——применять правило 
буравчика, правило левой 

руки; правило Ленца и правило 
правой руки для 

определения направления 
индукционного тока; 
——рассказывать об устройстве и 
принципе дей- 

ствия генератора переменного 
тока; о назначе- 

нии, устройстве и принципе 
действия трансфор- 

матора и его применении; о 
принципах радиосвя- 

зи и телевидения; 
——называть способы 
уменьшения потерь элек- 

троэнергии при передаче ее на 
большие расстоя- 

ния, различные диапазоны 
электромагнитных 

волн, условия образования 
сплошных и линейча- 

тых спектров испускания; 
——объяснять излучение и 
поглощение света 

атомами и происхождение 
линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора; 
——проводить 
исследовательский эксперимент 

по изучению явления 
электромагнитной индукции; 
 ——анализировать результаты 
эксперимента и де- 

лать выводы; 
——работать в группе. 
 



испускания 

и поглощения. Закон Кирхгофа. 
Спектральный 

анализ. Атомы — источники 
излучения и погло- 

щения света. Объяснение 
излучения и поглоще- 

ния света атомами и 
происхождения линейчатых 

спектров на основе постулатов 
Бора. 
Контрольная работа 

по теме «Электромагнитное поле». 
Лабораторные работы 

4. Изучение явления 
электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров 

испускания 

4.Строение атома и 
атомного ядра (15 ч) 

Сложный состав радиоактивного 
излучения, α-, 

β- и γ-частицы. Модель атома 
Томсона. Опыты  
Резерфорда по рассеянию α-

частиц. Планетарная 

модель атома. Превращения ядер 
при радиоак- 

тивном распаде на примере α-

распада радия. 
Обозначение ядер химических 
элементов. Массо- 

вое и зарядовое числа. Закон 
сохранения массо- 

вого числа и заряда при 
радиоактивных превра- 

щениях. Назначение, устройство и 
принцип 

действия счетчика Гейгера и 
камеры Вильсона. 
Выбивание α-частицами протонов 
из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий 
образовавшихся 

в камере Вильсона треков частиц, 
участвовав- 

ших в ядерной реакции. Открытие 
и свойства 

нейтрона. Протонно-нейтронная 
модель ядра. 
Физический смысл массового и 
зарядового чисел. 
Особенности ядерных сил. 
Изотопы. 
Энергия связи. Внутренняя 
энергия атомных 

ядер. Взаимосвязь массы и 
энергии. Дефект масс. 

——Описывать: опыты 
Резерфорда по обнаруже- 

нию сложного состава 
радиоактивного излучения 

и по исследованию с помощью 
рассеяния α-час- 

 тиц строения атома; процесс 
деления ядра атома 

урана; 
——объяснять суть законов 
сохранения массово- 

го числа и заряда при 
радиоактивных превраще- 

ниях; 
——объяснять физический смысл 
понятий: энер- 

гия связи, дефект масс, цепная 
реакция, крити- 

ческая масса; 
——применять законы 
сохранения массового 

числа и заряда при записи 
уравнений ядерных 

реакций; 
——называть условия протекания 
управляемой 

цепной реакции, преимущества и 
недостатки 

АЭС перед другими видами 
электростанций, 
условия протекания 
термоядерной реакции; 
——называть физические 
величины: поглощенная 

доза излучения, коэффициент 
качества, эквива- 

лентная доза, период 
полураспада; 



Выделение или поглощение 
энергии в ядерных 

реакциях. Деление ядра урана. 
Выделение энер- 

гии. Условия протекания 
управляемой цепной 

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

на медленных нейтронах. 
Преобразование энер- 

гии ядер в электрическую 
энергию. Преимуще- 

ства и недостатки АЭС перед 
другими видами 

электростанций. 
Биологическое действие радиации. 
Физические 

величины: поглощенная доза 
излучения, коэффи- 

 циент качества, эквивалентная 
доза. Влияние 

радиоактивных излучений на 
живые организмы. 
Период полураспада 
радиоактивных веществ. 
Закон радиоактивного распада. 
Способы защиты 

от радиации. Условия протекания 
и примеры 

термоядерных реакций. Источники 
энергии 

Солнца и звезд. 
Контрольная работа 

по теме «Строение атома и 
атомного ядра. 
Использование 

энергии атомных ядер». 
Лабораторные работы 

6. Измерение естественного 
радиационного фона 

дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома 
урана по фото- 

графии треков. 
8. Изучение треков заряженных 
частиц по гото- 

вым фотографиям» (выполняется 
дома). 

——рассказывать о назначении 
ядерного реактора 

на медленных нейтронах, его 
устройстве и прин- 

ципе действия; 
——приводить примеры 
термоядерных реакций; 
——применять знания к решению 
задач; 
——работать в группе; 
——слушать доклад «Негативное 
воздействие 

радиации на живые организмы и 
способы защи- 

ты от нее» 

 

5.Строение и 
эволюция Вселенной 
(6 ч) 

Состав Солнечной системы: 
Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых 
имеют спут- 

ники), пять планет-карликов, 
астероиды, коме- 

ты, метеорные тела. 

——Наблюдать слайды или 
фотографии небесных 

объектов; 
——называть группы объектов, 
входящих в Сол- 

нечную систему; причины 
образования пятен на 



Формирование Солнечной 

системы. 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 звез- 

ды: слоистая (зонная) структура, 
магнитное поле. 
Источник энергии Солнца и звезд 
— тепло, выде- 

ляемое при протекании в их 
недрах термоядер- 

ных реакций. Стадии эволюции 
Солнца. 
Галактики. Метагалактика. Три 
возможные мо- 

дели нестационарной Вселенной, 
предложенные 

А. А. Фридманом. 
Экспериментальное подтверж- 

дение Хабблом расширения 
Вселенной. Закон 

Хаббла. 

Солнце; 
——приводить примеры 
изменения вида звездного 

неба в течение суток; 
——сравнивать планеты земной 
группы; плане- 

ты-гиганты; 
——анализировать фотографии 
или слайды пла- 

нет, фотографии солнечной 
короны и образова- 

ний в ней; 
——объяснять физические 
процессы, происходя- 

щие в недрах Солнца и звезд;  
——записывать закон Хаббла; 
 

6.Итоговое 
повторение 

 (7 ч) 

  

 

    3.Тематическое планирование (на 2 часа в неделю) 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-

во 
лаб. 
раб 

Кол-

во 
контр. 
работ 

 7 класс    

1 Введение 4 1  

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 1  

3 Взаимодействие тел 22 5 2 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 3 

5 Работа и мощность. Энергия 12 2 1 

6 Повторение 3   

 Общее количество часов 68 11 6 

 

       3.Тематическое планирование (на 2 часа в неделю) 

 



№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-

во 
лаб. 
раб 

Кол-во 
контр. 
работ 

 8 класс    

1 Тепловые явления 24 3 3 

2 Электрические явления 26 5 2 

3 Электромагнитные явления 5 2  

4 Световые явления 9 1 1 

6 Повторение 4   

 Общее количество часов 68 11 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 кл. Тематическое планирование ( 3 часа в неделю) 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

В том 
числе, 
контр. 

раб. 

В том 
числе, 

лаб. раб 

1 Законы взаимодействия и 
движения тел  

34 3 2 

2  
Механические колебания и волны. 
Звук 

15 1 
1 

3 Электромагнитное поле 25 1 2 

4  
Строение атома и атомного ядра. 
Атомная энергия 

15 1 
2 



5  Строение и эволюция Вселенной.  6   

6 Итоговое повторение 7   

Итого  102 6 7 
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№ п/п Наименование раздела Всего часов 

В том 
числе, 
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числе, 
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1 Законы взаимодействия и 
движения тел  

34 3 2 

2  
Механические колебания и 
волны. Звук 

15 1 
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3 Электромагнитное поле 25 1 2 

4  
Строение атома и атомного 
ядра. Атомная энергия 

15 1 
2 

5  Строение и эволюция 
Вселенной.  

6   

6 Итоговое повторение 7   

Итого  102 6 7 

 

 


