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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций. Интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуни- 

кативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении физики, обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
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деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по- 

знавательной деятельности.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 
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11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, 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 отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник 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; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
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трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник 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 (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 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; 

• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник 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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик 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; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 
 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 



12 

 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 

пп 

Тема 

 

количество часов по классам по каждой 

теме 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

4   

2 Механические явления 57  54 

3 Тепловые явления 6 23  

4 Электрические и магнитные явления  45 25 

5 Квантовые явления   15 

6 Строение и эволюция Вселенной   5 

 Резерв 1  3 

 ИТОГО 68 68 102 
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