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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая 

наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение 

материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества 

очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления 

опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые 

явления, создает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, 

биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей 

физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по 

физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной 

жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и 

технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к 

изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации 

Министерства образования об усилении практической, экспериментальной 

направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
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3. Примерных программ основного общего образования по учебным 

предметам.– М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

4. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию"; 

6. Учебного плана МАОУ ЛМИ; 

7. Требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

 организациях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 

обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся 

основной школы достаточно широкое представление о физической картине 

мира. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам с 

учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и 

лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
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• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

Формы организации учебных занятий, основные виды деятельности: 

фронтальные, групповые и индивидуальные; основная форма обучения - урок. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, 

педагогика сотрудничества, развития исследовательских навыков, 

дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей. 

Используемые элементы технологий: игровые технологии; проблемное 

обучение; личностно-ориентированное развивающее обучение; уровневая 

дифференциация; критическое мышление; проектная деятельность. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный метод: рассказ, 

объяснение, лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, 

компьютером и др. 

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении 

проблемы, сформулированной учителем в виде познавательной задачи. 

 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию 

гипотезы, решению задач путем наблюдения, эксперимента, составления 

плана или алгоритма решения познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, 

работу с компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в 

качестве организатора самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

 Программированный метод позволяет в значительной степени 

активизировать познавательную деятельность школьников. Он представляет 

собой особый вид самостоятельной работы учащихся над специально 

отобранным и построенным в определенном порядке учебным материалом. 

 Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется 

возможность организации самостоятельного творческого поиска 

(дидактические игры). 

 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает 

информацию, но и сам генерирует новые идеи. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на 
базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации 

по темам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной школы.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, 

определены требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
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анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 
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Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на 

которых основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, 

силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

Частными предметными результатами обучения физике в 8 классе 

основной школы, на которых основываются общие результаты, являются: 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления как: 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, отражение и преломление света; 

2. умения измерять температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества , удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

 площади поперечного сечения  и материала, угла отражения от угла падения 

света. 

4. понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их  на  практике:  закон сохранения и превращения энергии в 
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механических и тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 Класс 

1. Введение (3 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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника; 

 - притяжение стального шара магнитом; 

 - свечение нити электрической лампы; 

 - электрические искры. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 
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2. Первоначальные сведения о строении вещества (3 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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Измерение размеров малых тел 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде; 

- модель хаотического движения молекул в газе; 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании; 

- выращивание кристаллов соли или сахара (проект). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 

3. Взаимодействия тел (19 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, 
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направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Демонстрации 

- явление инерции; 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов; 

- измерение силы по деформации пружины; 

- свойства силы трения. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления; понимание смысла основных 

физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
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4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

- барометр; 

- опыт с шаром Паскаля; 

- опыт с ведерком Архимеда. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
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5. Работа и мощность. Энергия (15 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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты; 

- простые механизмы. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

 

Итоговое повторение (3 ч) 

Резерв (2 ч) 

 

8 Класс 

1. Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
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ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы; 

Конвекция в жидкости; 

Теплопередача путем излучения; 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения: температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. 

 физические приборы: линейка, секундомер, термометр; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: измерение физической величины, цена деления 

шкалы измерительного прибора; 

 определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, 

относительная погрешность измерения. 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах 

 график фазовых переходов для любых веществ. 

 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 физических  явлений, плавления, парообразования, конденсации, 

кристаллизации; 

 физические термины: молекула, атом, вещество, материя; 

 связь между температурой и скоростью движения молекул; 

Объяснять: 

 роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения 
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 постоянство температуры при фазовых переходах 

 принципы работы тепловых двигателей. 

 

2. Агрегатные состояния (9 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Измерение влажности воздуха 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 

психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины.  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 На уровне запоминания 

физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, электрическая емкость; формулы 

данных физических величин; 

 физические приборы: амперметр, вольтметр, омметр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрический ток, электрическое поле, электрон, 

протон, нейтрон, атом, молекула 

 определение по плану: силы тока, напряжения, сопротивления, 

электрической емкости; 

 графики зависимости: силы тока от напряжения, силы тока от 

сопротивления. 

 различать последовательное и параллельное соединение проводников в 

электрических цепях. 

Описывать: 
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 наблюдаемые действия электрического тока: световое, тепловое, 

магнитное, химическое. 

  

На уровне понимания 

 существование различных видов носителей электрического тока; 

 различный характер носителй электрического тока в проводниках, 

полупроводниках и электролитах. 

 зависимость сопротивления проводника от длины, сечения и материала. 

 объяснять суть короткого замыкания. 

 объяснять устройство электронагревательных приборов. 

 

3. Электрические явления (24 часа) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных 

тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
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Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и 

действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники 

постоянного тока. Составление электрической цепи.  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

На уровне запоминания 

физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: заряд, 

сила тока, напряжение, сопротивление, электрическая емкость; формулы 

данных физических величин; 

 физические приборы: амперметр, вольтметр, омметр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрический ток, электрическое поле, электрон, 

протон, нейтрон, атом, молекула 

 определение по плану: силы тока, напряжения, сопротивления, 

электрической емкости; 

 графики зависимости: силы тока от напряжения, силы тока от 

сопротивления. 

 различать последовательное и параллельное соединение проводников в 

электрических цепях. 

Описывать: 

 наблюдаемые действия электрического тока: световое, тепловое, 

магнитное, химическое. 

  

На уровне понимания 

 существование различных видов носителей электрического тока; 

 различный характер носителей электрического тока в проводниках, 

полупроводниках и электролитах. 

 зависимость сопротивления проводника от длины, сечения и материала. 

 объяснять суть короткого замыкания. 

 объяснять устройство электронагревательных приборов. 

 

4. Электромагнитные явления (8 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
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ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

На уровне запоминания; 

 физические приборы: компас, магнитная стрелка; 

 правила пользования магнитной стрелкой; 

Воспроизводить: 

 изображение магнитного поля прямого тока и катушки; 

 изображение силовыми линиями магнитные поля постоянных магнитов и 

поля Земли, 

 правила буравчика, правой руки и левой руки. 

На уровне понимания 

 магнитное поле, как меру электромагнитного взаимодействия; 

Объяснять: 

 Магнитные явления, связанные с проявлением магнитных полей Земли, 

тока и постоянных магнитов. 

 

5. Световые явления (7 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление 

света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы.  

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход 

лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с 

помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: 

фокус, оптическая сила линзы; 

 физические приборы: линзы, зеркала; 

 устройство и действие перископа); 

Воспроизводить: 

 определение по плану: оптическая сила линзы, закон отражения и закон 

преломления; 

  

На уровне понимания 

 явления преломления и отражения; 

 получение изображений в зеркале; 

 получение изображений в линзе собирающей и рассеивающей; 

 получения изображений в глазе человека. 

 

Итоговое повторение (6 часов) 

Резерв (2 часа) 

 

9 Класс 

 

1. Кинематика (9ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Исследование равноускоренного движения. 

Демонстрации 
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 Относительность движения; 

 Прямолинейное и криволинейное движение; 

 Спидометр; 

 Сложение перемещений; 

 Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона); 

 Определение ускорения при свободном падении; 

 Направление скорости при движении по окружности. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение. 

∙ физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении. 

 

2. Динамика (10ч) 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Измерение ускорения свободного падения 
Демонстрации 

 

 проявление инерции 

 сравнение масс 

 измерение сил 

 Второй закон Ньютона 

  Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу. Третий закон 

Ньютона 
 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; физических величин: скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности; 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение 
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тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; 

∙ понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения. 

 

3. Механика. Законы сохранения (4ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 
ракеты. 
Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 
космического пространства. 
 
Демонстрации 
 

 закон сохранения импульса 
 реактивное движение 
 модель ракеты 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

реактивное движение; физических моделей: импульс; 

∙ понимание смысла основных физических законов: закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

∙ умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание 

и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей. 

 

4. Механические колебания и волны. Звук (9ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 
фаза. 
Математический маятник. Формула периода колебаний математического 
маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний 
пружинного маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 
Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( 
частотой) 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 
резонанс. Ультразвук и его применение. 
 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Исследование колебаний маятника 

Демонстрации 
 свободные колебания груза на нити и на пружине 
 зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины 

и массы груза 
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 зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 
 вынужденные колебания 
 резонанс маятников 
 применение маятника в часах 
 распространение поперечных и продольных волн 
 колеблющиеся тела как источник звука 
 зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности;  

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

∙ знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: математический маятник; 

∙ владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

5. Электромагнитное поле (15ч) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 
буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля 
на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель 
постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 
Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические 
проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 
волн. Электромагнитная природа света. 
 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 
2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
 

Демонстрации 
 обнаружение магнитного поля проводника с током 
 расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с 

током 
 усиление магнитного поля катушки с током введением в нее 

железного сердечника 
 применение электромагнитов 
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 движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 
 устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 
 модель генератора переменного тока 
 взаимодействие постоянных магнитов 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

∙ знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

∙ знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф. 

 
6. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 
(11ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и 
гамма- излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Протонно - нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое 
числа. Ядерные реакции . Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 
Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Методы 
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
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∙ знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

∙ понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

∙ знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана;  

∙ физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

∙ умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

∙ умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

∙ знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

∙ владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

∙ понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

∙ умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

7. Строение и эволюция Вселенной (3ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

∙ представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

∙ умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

∙ знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные в недрах планет); 

∙ сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 



24 
 

∙ объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

∙ умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

∙ развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 Класс 

№ 

п/

п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
р

а
зд

ел
о

в
 и

 

т
ем

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 В том числе на 

Лабораторные работы 
Контрольные 

работы 

1 Введение 3 

1 0 

№1 «Определение цены деления 

измерительного прибора»  
- 

2 

Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 

3 

1 0 

№2 «Измерение размеров малых 

тел»  
- 

3 
Взаимодей

ствие тел 
19 

5 1 

№3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 
Контрольная работа 
№1 
«Механическое 

движение. Масса. 

Плотность» 

 

№4 «Измерение объема тела» 

№5 «Определение плотности 

вещества твердого тела» 

№6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром»   

№7 «Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 
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4 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов 

20 

2 2 

№8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Промежуточный 
контроль. 
Контрольная работа 
№ 3  
«Давление твердых 
тел. жидкостей и 
газов» 

№9 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

5 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

15 

2 0 

№10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

- №11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

6 

Итоговое 

повторени

е 

+ Резерв 

3(

5) 
- 

1 

Итоговая 

контрольная работа 

 Итого 68   11 5 

 

8 Класс 

№ 

п/

п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
р

а
зд

ел
о

в
 и

 

т
ем

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 В том числе на 

Лабораторные работы 
Контрольные 

работы 

1 
Тепловые 

явления 
12 

2 1 

№1 «Сравнение количеств тепло 

ты при смешивании воды 

разной температуры». 

№2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Входной контроль. 
Контрольная работа 

за курс 7 класса. 

2 
Агрегатн

ые 

состояния 

9 

1 1 

№ 3 «Измерение влажности 
воздуха». 

Контрольная работа 
№2  
«Тепловые явления. 

Агрегатные 

состояния 

вещества». 

3 Электри- 24 5 2 
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9 Класс 

ческие 

явления 

№4 «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в ее 

различных участках». 

№5 «Измерение напряжения на 

различных 

участках цепи». 
№6 «Регулирование силы тока 
реостатом». 
№7 «Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра». 
№8 «Измерение мощности и 
работы тока в электрической 
лампе». 

Промежуточный 

контроль. 

 
Контрольная работа 
№4  
«Электрические 

явления» 
 

4 
Электро-

магнитны

е явления 

8 

2 1 

№9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 
№10 «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на 
модели)» 

Контрольная работа 
№5  
«Электромагнитные 
явления» 

5 
Световые 

явления 
7 

1 1 

№ 11 «Получение изображения 
при помощи линзы». 

Контрольная работа 

№ 6 «Световые 

явления». 

6 

Итоговое 

повторени

е 

+ Резерв 

3(

5) 
- - 

 Итого 68   11 6 

№ 

п/

п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
р

а
зд

ел
о

в
 и

 

т
ем

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 В том числе на 

Лабораторные работы 
Контрольные 

работы 

1 Кинематика 9 

1 1 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения». 

Входной контроль.  

Контрольная работа 

за курс 8 класса. 

2 Динамика 10 1 0 
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№ 2 «Измерение ускорения 

свободного падения». 
- 

3 
Механика. 

Законы 

сохранения 

4 

0 1 

 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

 «Механика. Закон 

сохранения импульса 

и энергии». 

4 
Механи-ческие 

колебания и 

волны. Звук 

9 

1 1 

№3 «Исследование 

колебаний маятника» 

Промежуточный 

контроль. 

5 
Электро-

магнитное поле 
15 

2 1 

№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

№5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 

Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

«Электромагнитное 

поле» 

6 

Строение 

атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии 

атомных ядер. 

11 

4 1 

№6 « Измерение 

естественного 

радиоактивного фона 

дозиметром» 

№7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков» 

№8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада 

газа радона» 

№9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Контрольная работа 

№ 5 по теме:  

«Квантовые явления» 

7 
Строение и 

эволюция 

Вселенной 

3 - - 

 
Итоговое 

повторение 
2 - 

1 

Итоговая 



28 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее 

УМК), который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, 

включающий в себя: 

 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа,  

2. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 

3. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 

4. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 

2014 

5. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2013 

6. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 

класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство 

«Экзамен» 2013.  

7. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 

класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство 

«Экзамен» 2013. 

8. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович 

Н.В., 2015 

9. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-

М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2016 

 

 

контрольная 

работа. 

 Итого 63   9 6 
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Интернет ресурсы 

Название 

сайта или 

статьи 

Содержание Адрес 

Каталог 

ссылок на 

ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, 

библиотеки, СМИ, вузы, 

научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ 

по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по 

всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%

7eigor 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
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формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 



32 
 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  
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Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
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теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
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законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
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используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
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формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Ученик научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Ученик научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Ученик получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Возможные экскурсии: цехи заводов, строительные площадки, пожарная 

станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы, ферма, 

мельница, телефонная станция, физиотерапевтический кабинет поликлиники. 

Темы проектной деятельности 

7 Класс 

Microwave - микроволновка и всѐ о ней. 

Архимед — величайший древнегреческий математик, физик и инженер 

Архимедова сила. История открытия. 

Атмосферное давление — помощник человека. 

Атмосферное давление. Приборы для измерения характеристик атмосферы. 

В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений). 

Великий ученый древнего мира - Архимед и его закон. 

Виды и примеры тепловых двигателей. 

Виды теплопередачи. Их использование человеком. 

Виды химических веществ: оксиды, кислоты, основания, соли. 

Виды электростанций. 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие физической науки. 

Влияние механической работы на организм школьника. 

Влияние невесомости на жизнедеятельность организмов. 

Вода — вещество привычное и необычное. 

Вода в трех агрегатных состояниях. 

Время и его измерение. 

Давление твердых тел. Лыжи или коньки? 

Действие жидкости на погруженное в неѐ тело. 

Действие и противодействие (примеры из литературы и сказок). 

Действия тока. Использование электрического тока. 

Диффузия жидкостей и газов. Способы изменения скорости диффузии. 

Для чего мы изучаем науки о природе? 

Древние и современные астрономические инструменты. 

Единицы измерения физических величин. 

Если бы не было силы трения. 

Жизнь и достижения Б. Паскаля. 

Зависимость силы трения от характеристик взаимодействующих тел. 

Зависимость скорости испарения от внешних условий. 

Создание фонтанов. 

Солнечная система. 

Сообщающиеся сосуды на даче. 
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8 Класс 

 

Артериальное давление. 

Атмосферное давление - помощник человека. 

Аэродинамика. 

Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека. 

Влияние блуждающего тока на коррозию металла. 

Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды. 

Влияние звука на живые организмы. 

Влияние звуков и шумов на организм человека. 

Влияние магнитной активации на свойства воды. 

Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат. 

Воздействие магнитного поля на биологические объекты. 

Выращивание кристаллов из растворов различными методами. 

Выращивание кристаллов поваренной соли и сахара и изучение их формы. 

Глаз. Дефект зрения. 

Занимательные физические опыты у вас дома. 

Значение влажности в жизни человека. 

Измерение плотности твердых тел разными способами. 

Измерение силы тока в овощах и фруктах. 

Измерение сопротивления и удельного сопротивления резистора с наибольшей 

точностью. 

Измерение температуры на уроках физики. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Измерение физических величин различными способами. 

Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в жизнь. 

Изучение звуковых колебаний на примере музыкальных инструментов. 

Изучение природы звука и необычные звуковые явления. 

Изучение причин изменения влажности воздуха. 

Изучение радиационной и экологической обстановки в нашем населѐнном 

пункте. 

Изучение свойств электромагнитных волн. 

Инерция – причина нарушения правил дорожного движения. 

Интерактивный задачник по одной из тем курса физики. 

Ионизация воздуха — путь к долголетию. 

Испарение в природе и технике. 

Испарение и влажность в жизни живых существ. 

Испарение и конденсация в живой природе. 

Использование энергии солнца на Земле. 

Исследование движения капель жидкости в вязкой среде. 

Исследование зависимости атмосферного давления и влажности воздуха от 

высоты контрольной точки. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от 

температуры. 
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Исследование и измерение температуры плавления жидких смесей. 

Исследование искусственных источников света, применяемых в техникуме. 

Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность. 

Исследование механических свойств полиэтиленовых пакетов. 

Исследование поверхностного натяжения растворов СМС. 

Исследование распространения ультразвука. 

Исследование свойств канцелярской скрепки. 

Исследование сравнительных характеристик коэффициента трения для 

различных материалов. 

Исследование теплоизолирующих свойств различных материалов. 

История лампочек. 

История развития телефона. 

Как управлять равновесием. 

Какое небо голубое! Отчего оно такое? 

Какой термос лучше? 

Качество воды - качество жизни. 

Конденсатор: исследование процессов зарядки и разрядки. 

Конструирование теплоизолирующего устройства из подручных средств. 

Кот как объект физических исследований. 

 

9 Класс 

 

Солнечная энергия.  

Полярное сияние.  

Влияние радиоактивности на окружающую среду.  

Архимедова сила и человек на воде. 

Вклад российских учѐных, оказывающих наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. Влияние шума на живые организмы. 

Резонанс – добро или зло? 

Влияние Солнечной активности на человека. 

10.Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека. 

Астрономия в древности. Пирамиды – первый астрономический прибор. 

Практическое применение сил трения. 

Перечень примерных темы творческих работ (создание буклетов, 

плакатов, презентаций) 

 

7 Класс 

 

Сопротивление земли: Исследование проводящих свойств земли. 

Состояния вещества: способы переведения веществ из одного состояния в 
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другое. 

Способы увеличения и уменьшения давления. Использование явления 

человеком. 

Строение вещества. 

Строение Земли. Гидросфера. Атмосфера. 

Тепловое расширение и его учет и использование в технике. 

Типы химических реакций. 

Трение в жизни человека. 

Тяжѐлое и лѐгкое. 

Уникальное вещество – вода. Роль воды в жизни на Земле. 

Ускорители элементарных части: взгляд в будущее. 

Условия существования электрического тока. Цепи. Условные обозначения. 

Устройство двигателей внутреннего сгорания. 

Физика в жизни девушки. 

Физика в игрушках. 

Физика землетрясений. 

Физика на кухне. 

Физика человека. Измерение различных характеристик: Масса, объѐм, площадь 

поверхности, мощность, скорость реакции. 

Что лучше хранит тепло? 

Что нужно сделать нам, чтобы не загрязнять окружающую среду? 

Что такое работа в физике. 

Экономия энергетических ресурсов и использование новых технологий. 

Электризация тел — магия или наука? 

 

8 Класс 

 

Красивое, но страшное явление гроза. 

Криогенные жидкости. 

Кристаллы в окружающем мире. Выращивание кристаллов. 

Альтернативные виды топлива. 

Механика сердечного пульса. 

Мир нанотехнологий. 

Миражи. 

Молниеотвод. 

Мыльные пузыри с точки зрения физики. 

Невесомость. 

Необыкновенная жизнь обыкновенной капли. 

Об использовании энергии ветра. 

Ода вращательному движению. 

Определение вольт-амперных характеристик для различных проводников. 

Определение постоянной Планка. 

Определение условий нахождения тела в равновесии. 

Определение центра тяжести математическими средствами. 



43 
 

Определение центра тяжести тел. 

Оптические иллюзии в жизни. 

Опытная проверка способов электризации тел. 

Опытное подтверждение закона Малюса. 

Относительность движения. 

Оценка уровня сверхвысокочастотного излучения микроволновых печей и 

проблемное обеспечение безопасности при их использовании. 

Передача электроэнергии. 

Плавание тел. 

Плавление и отвердевание тел. 

Плазма – четвертое состояние вещества. 

Плотность и плавучесть тела. 

Поверхностное натяжение воды. 

Получение изображений в различных оптических системах. 

Почему Луна не падает на Землю? 

Почему реки не текут прямо, а изгибаются? 

Прибор для измерения и регулирования солѐности воды. 

Применение закона сохранения энергии для человеческого организма. 

Применение законов Кирхгофа к сложной электрической цепи. 

Применение законов механики к исследованию физических возможностей 

человека. 

Применение лазеров. 

Применение ультразвука в медицине. 

Применение целебного электричества в медицине. 

Применение электролиза. 

Проверка границ применимости закона Гука (сила упругости). 

Прошлое, настоящее и будущее Солнца. 

Реактивная тяга. 

Реактивное движение в современном мире. 

Реактивные двигатели. 

Резонанс при механических колебаниях. 

Роберт Гук и закон упругости. 

Роль рычагов в жизни человека и его спортивных достижениях. 

Секрет 3D. 

Сила поверхностной энергии. 

Сила притяжения. 

Сила трения в природе. 

Сколько же воды наливать в чайник? 

Современные средства связи. Сотовая связь. 

Создание индикаторов течения воды, плотностью равных плотности воды. 

Способы определения массы тела без весов. 

Способы счѐта времени. Календари. 

Способы теплопередачи. 

Способы утилизации отходов. 
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Тайны магнита. 

Физика в моей будущей профессии. 

Физика землетрясений и регистрирующая их аппаратура. 

Физика и акустика помещений. 

Физика и косметология. 

Физика и проблемы загрязнения водоѐмов. 

Фотохимические явления. 

Фотоэлектрические приборы. 

Цунами. Причины возникновения и физика процессов. 

Чаепитие на планетах Солнечной системы (При какой температуре кипит вода 

в условиях различный планет). 

Экологические проблемы космоса. 

Экспериментальные основания квантовой механики. 

Электризация тел. 

Электрические цепи. 

Электрический ток и электробезопасность. 

Электродинамика Фарадея и Максвелла. Вклад Эйнштейна в понимание 

электромагнитных явлений. 

Электромобили. Исследование физических свойств камня. 

Электротехническое сигнально-противопожарное устройство для бытовых 

помещений с предохранительной системой и электромагнитным дверным 

замком. 

Энергетические затраты подростков и их восполнение. 

Энергосберегающие лампы: за и против. 

 

9 Класс 

 

Миражи 

Мифы и легенды физики 

Модель ветряной электростанции. 

Можно ли доверять роботам? 

Мои первые опыты по физике 

Мыльные пузыри - это море позитива. 

Мячи. Взаимодействие. Энергия 

Нанороботы 

Необыкновенная жизнь обыкновенной капли. 

Необычное в обычном 

Необычное рядом. Физика в фотографиях 

Необычные источники энергии - "вкусные" батарейки. 

Обработка металлов. Изготовление значка методом литья. 

Определение плотности тетрадной бумаги и соответствия ее ГОСТу. 

Определение удельной эффективной активности цемента. 

Оптическое искусство (оп-арт) как синтез науки и искусства. 

Отражение света глазами кошки 
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Оценка эффективности работы нагревателя 

Парусники: история, принцип движения 

Плащ-невидимка — миф или реальность? 

Познание законов физики с помощью предметов, находящихся у нас под рукой 

Полезные энергосберегающие привычки 

Польза и вред персонального компьютера. 

Почему "плачут" пластиковые окна 

Почему вода выливается из ведра? 

Почему водомерка ходит по воде? 

Почему звучат инструменты? 

Почему коньки скользят? 

Почему Луна не падает на Землю? 

Почему масло в воде не тонет? 

Почему от солнечного света кожа темнеет? 

Почему пена белая? 

Почему поѐт пластинка? 

Почему праздничные воздушные шары стремятся улететь в небо? 

Почему предметы падают вниз с разной скоростью? 

Почему реки и озера начинают замерзать с берегов? 

Почему шумят ракушки? 

Поющие бокалы 

Простые механизмы вокруг нас. 

Процесс образования стружки. 

Прочность бумажной верѐвки. 

Путешествие по шкале температур. 

Радиофикация школы 

Радуга в домашних условиях: удивительное рядом. 

Реактивное движение в живой природе. 

Рисунки на пшеничных полях 

Роботы (андроиды). Новейшие технологии. 

Самодельное лазерное шоу 

Самодельные приборы 

Самодельные приборы по предсказанию погоды. 

Самодельный термос 

Светомузыка. Сделай светомузыку сам. 

Свойства янтаря 

Секрет эффекта в 3D-фильмах 


