
Планируемые результаты освоения учебного курса физики 

 

класс Личностные Метапредметные 

7  Сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

 Убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение 

к физике как элементу общечеловеческой культуры 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на 

основе личностно ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 Сформированность положительного образа семьи, 

родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке 

 Проговаривать последовательность действий на уроке 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

 Самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута 

 Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели 

 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

8  Знать и понимать ценность и роль основных историческич  Определять и формулировать цель деятельности на уроке 



событий, связанных с развитием физики и общества; достижения 

в области физики и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области 

физики; основы здорового образа жизни;  правила  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с физикой; основные права и обязанности гражданина 

(в  том  числе  учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением 

o Испытывать чувство гордости за российскую физическую 

науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие 

достижений физики в  мире;  уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.) - уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе 

o Признавать ценность здоровья (своего и других людей); 
необходимость самовыражения, самореализации, социального 

признания 

o Осознавать готовность (или неготовность) к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) 
открыто выражать и  отстаивать  свою позицию и критично 
относиться к своим поступкам 

o Проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи нуждающимся  в  ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 

веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

развития общества 

 Проговаривать последовательность действий на уроке 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,  в 

словаре) 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять физические рассказы и задачи на основе 

простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста) 
 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 



o Уметь устанавливать связь между целью изучения физики и тем, 

для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку; выполнять корригирующую 

самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения 

физики и внесении необходимых коррективов, соответствующих 

этапам и способам изучения курса физики; строить жизненные и  

профессиональные  планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и их соответствие 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе  

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 

других людей) и события с принятыми этическими  нормами;  в  

пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

9  практических умений 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на 

основе личностно ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения 

 Готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 Готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке 

 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели 

 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

 Проговаривать последовательность действий на уроке 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 



достижений нашей страны готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
уже известного с помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,  в 

словаре) 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять физические рассказы и задачи на основе 

простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста) 
 Слушать и понимать речь других 
 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты 

 

класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться  

7  Характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

 Демонстрировать на примерах роль и место физики в 
формировании современной научной картины
 мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей 

 Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой 

и другими естественными науками 

 Устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений 

и применять основные физические модели для их описания 

и объяснения 

 Использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая 

 Различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их 

роль и место в научном познании 

 Проводить прямые и косвенные измерения физических 

величин, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам 

 Проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, 

- Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций 

 Выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов 

 Решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей 

 Объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки 

 Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем 



и делать вывод с учетом погрешности измерений 

 Использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними 

 Использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом границ 

их применимости 

 Решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления) 

 Решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат 

 Использовать информацию и применять знания о 
принципахработы и основных характеристиках изученных 
машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно- 

 исследовательских и проектных задач 

8  Различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их 

роль и место в научном познании 

 Проводить прямые и косвенные измерения физических 

величин, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам 

 Проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения и определять на 

 Объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

 Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем 

 Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, 

их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций 



основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений 

 Использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними 

 Использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости 

 Решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

 Решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

 Решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат 

 Учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач 

 Использовать знания о физических объектах и процессах 

в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 Выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов 

 Решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей 

9  Использовать для описания характера протекания  Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 



физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости 

 Решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

 Решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления) 

 Решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат 

 Учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач 

 Использовать знания о физических объектах и процессах 

в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций 

 Выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов 

 Решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей 

 Объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

 Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Физика»  

7 класс 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Взаимодействия тел (23 ч)  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

Работа и мощность. Энергия (13 ч)  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Физика» 

 8 класс 

Тепловые явления (21 час)  

Основные положения МКТ. Тепловое движение. Тепловое расширение твердых тел жидкостей. Учет и использование теплового расширения в 

технике. Термометры. Особенности теплового расширения воды; значение в природе. Тепловые явления, температура. Внутренняя энергия. Два 

способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи: конвекция, теплопроводность, излучение. Теплопередача и 

теплоизоляция в технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.  

Изменение агрегатных состояний вещества (15 часов)  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления и 

кристаллизации. Испарение и конденсации. Относительная влажность воздуха, ее измерение. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно- кинетических представлений. 7 

Превращение энергии в механических и тепловых процессах. Тепловые двигатели: Двигатели внутреннего сгорания, Паровая и газовая турбина. 

Реактивный двигатель.  

Электрические явления (32 часа)  

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Электрическое поле. Изображение электрического поля. Действие электрического поля на заряд. Закон Кулона. 

Электрический ток. Носители заряда. Электрический ток в металлах и электролитах. Действие электрического тока. Сила тока. Работа электрического 

поля по перемещению заряда. Напряжение. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Электрические 

цепи. Основные элементы электрических цепей. Амперметр. Вольтметр. Реостаты. Виды соединений проводников. Параллельное и последовательное 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. 

Электронагревательные приборы. Лампа накаливания. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. КПД электрической 

нагревательной установки.  

Электромагнитные явления (11 часов)  

Магнитное поле тока. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Компас. Изображение магнитного поля, линии поля, направление поля, правило 

Буравчика. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Сила Ампера, Сила Лоренца правило левой руки.  

Световые явления (20 часов)  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Протяженные источники света, тень и полутень Лунные и солнечные затмения. Отражение 

света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Скорость света в веществе. Показатель преломления. Законы 

распространения света. Принцип Ферма. Линзы, виды линз. Построение изображений, полученных при помощи линз. Оптическая сила и  формула 

тонкой линзы Цвета. Спектр. Разложение белого света в спектр Образование сложных цветов.  

 

 

 



Содержание курса «Физика» 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч+7ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч+4ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

3. Электромагнитное поле (16 ч+4ч) 

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. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч+8ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

5 Строение и эволюция Вселенной (5 ч+2ч)Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Резервное время (2 ч+7ч) 



Тематическое планирование 

7 класс 

Количество часов в неделю – 2 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Введение 5  

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 Контрольная работа 

3. Взаимодействие тел 21 Контрольная работа 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 18 Контрольная работа 

5. Работа и мощность. Энергия 13 Контрольная работа 

6. Резерв  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

Количество часов в неделю – 2 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Тепловые явления. 12 Контрольная работа 

2. Агрегатное состояние вещества 12 Контрольная работа 

3. Электрические явления 27 Контрольная работа 

4. Электромагнитные явления 6 Контрольная работа 

5. Световые явления 8 Контрольная работа 

6. Резерв  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

 

Количество часов в неделю – 3 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 30 Контрольная работа 

2. Механические колебания и волны. Звук. 16 Контрольная работа 

3. Электромагнитное поле  20 Контрольная работа 

4. Строение атома и атомного ядра 20 Контрольная работа 

5. Строение и эволюция Вселенной  7 Контрольная работа 

6. Резерв  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


