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1.Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Физика» обязательной предметной области "Естественнонаучные
предметы" для основного общего образования разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897»)
В качестве сопроводительных материалов использованы:
 Программа развития школы
 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования;
под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79 с. —
(Стандарты второго поколения).
 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7—9 классы. Естествознание. 5 класс. — 2е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 80 с. — (Стандарты второго поколения).
 Рабочая программа. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник (Рабочие программы.
Физика. 7 - 9кл.:учебно - методическое пособие/ сост. Е. Н. Тихонова. - М. : Дрофа, 2013.
Содержание курса физики представляет собой первую ступень конкретизации положений,
содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое планирование —
это следующая ступень конкретизации содержания образования по физике. Оно даёт представление об
основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса физики в основной школе. В примерном
тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела.
Программа предмета «Физика» для основного общего образования реализуется в течение трёх лет: в
7, 8 и 9 классах. В программе соблюдается преемственность с содержанием начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни
и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с
учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий,
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в
диалог и т. д.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; физических
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
 овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений;
представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, а также для решения физических задач;
 развитиепознавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
 применение полученных знаний иуменийдля решения практических задач повседневной жизни,
для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
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Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решениемследующихзадач:
 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;
 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий;
 развитие дифференциации обучения.
Приоритетными видами и формами контроля являются: контрольная работа;
лабораторная работа; зачёты – для учащихся основной школы и АМОД ИЗ 54/1.
Структура рабочей программы включает в себя следующие разделы:
 Пояснительная записка
 Общая характеристика курса
 Описание места курса в учебном плане
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики
 Содержание учебного курса
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
 Планируемые результаты изучения курса физики
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2.Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку
физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 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.
Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом
научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается
изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники
учатся планировать эксперимент самостоятельно.
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс НОО «Окружающий мир»,
включающий некоторые знания из области физики и астрономии. Поэтому в программе соблюдается
преемственность с содержанием начального общего образования, в том числе и в использовании основных
видов учебной деятельности обучающихся. В свою очередь, содержание курса физики основной школы,
являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.
В основу рабочей программы положены психолого-педагогические принципы развивающего
обучения, элементы технологий системно-деятельностного подхода, развития критического мышления,
информационно – коммуникативных технологий.
Специфика контингента учащихся определена в Уставе образовательного учреждения:
 Основная школа – подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 АМОД СИЗО – несовершеннолетние, находящиеся под следствием;
 АМОД ИЗ54/1 – совершеннолетние учащиеся, отбывающие наказание за совершённые
преступления;
 АМОД СОЛ «Берёзка» -подростки, приехавшие в оздоровительный лагерь, их период обучения
составляет один сезон (21 день);
 АМОД НПБ №3 - несовершеннолетние, находящиеся на лечении и обследовании.
Освоить программный материал при выделенном количестве часов позволяют следующие приёмы и
методы:
 проведение установочных уроков—консультаций, на которых даётся схема изучения темы, план
подготовки к зачёту;
 самостоятельная работа учащихся по изучению отдельных вопросов темы;
 подача учебного материала в сжатой форме (блоками);
 система зачётов (во время, отведённое на зачёты, учащиеся могут получить консультацию по
любому вопросу темы);
 техническое оснащение кабинета позволяет сократить время на подачу нового материала,
проведение демонстрационных опытов;
 самостоятельная подготовка учащимися докладов, рефератов, презентаций;
 использование резерва свободного учебного времени для реализации программного материала;
 организация проектной деятельности.
Специфика работы в СИЗО, ИЗ 54/1, НПБ № 3 не позволяет использовать полный набор
лабораторного и демонстрационного оборудования. Здесь выполнить фронтальные лабораторные работы,
демонстрационные опыты позволяет использование: фотографий; рисунков; виртуальных лабораторий.
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с организационным разделом Основной образовательной программы основного
общего образования для изучения физики выделяется следующее количество часов:
Заочная форма обучения
Года обучения
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во часов в
неделю
1
1
1
Часов за курс

Кол-во учебных
недель
35
35
34

Всего часов за
учебный год
35
35
34
104

Адреса мест образовательной деятельности:
Заочная форма обучения:





Класс
7 класс
8 класс
9 класс

Основная школа;
АМОД СИЗО;
АМОД ИЗ54/1;
АМОД СОЛ «Берёзка»
АМОД НПБ №3.
Количество
лабораторных работ
12
14
9

Количество
контрольных работ
3
5
4

6

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личнос
тные
результ
аты

7 класс

8 класс

9 класс

Сформированность
мотивации в изучении
наук о природе, уважения
к творцам науки,
патриотизма.

Сформированность
мотивации в изучении
наук о природе, уважения
к творцам науки,
патриотизма.

Сформированность
устойчивого интереса к
изучению нового
Сформированность
представления о
возможности познания
мира.

Сформированность
ответственного
отношения к учению
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
уровню развития науки и
техники.
Сформированность
социальных
компетенций: уважение к
личности,
доброжелательное
отношение к
окружающим

Убежденность в
возможности познания
природы,
необходимости
разумного
использования
достижений науки и
техники на благо
Родины.
Готовность к
саморазвитию и
самообразованию
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
уровню развития
науки и техники
Сформированность
осознанного,
уважительного
отношения к другому
человеку, его мнению,
готовности вести
диалог, умения
достигать
взаимопонимания.
Освоенность
социальных норм,
правил поведения,
ролей и форм
социальной жизни в
группах
Сформированность
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам
Коммуникативная
компетентность в
общении с людьми в
процессе
общеобразовательной,
учебноисследовательской
деятельности.
Умение самооценки и
оценки работ
сверстников.
Убеждённость в
ценностиздорового
образа жизни.
Сформированностьосн
овбезопасногоповеден
ия в различных

Сформированность
ценностного отношения
друг к другу, учителю,
окружающим

Сформированность
правил поведения в
группе

Освоенность социальных
норм, правил поведения,
ролей в группах

Сформированность
осознанного отношения к
собственным поступкам

Сформированность
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным поступкам

Умения выражать свои
мысли, вести диалог с
одноклассниками в ходе
учебной деятельности

Умения выражать свои
мысли, вести диалог с
одноклассниками на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения, навыки
самооценки и оценки
работ сверстников.

Убеждённость в
ценностиздорового
образа жизни, усвоение
правил поведения на
транспорте и дорогах

Сформированность основ
безопасного поведения в
различных ситуациях.

Код
из
Станд
арта
Л1

Л2
Л3

Л4

Л5

Л6

Л7

Л8
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Сформированность
бережного отношения к
окружаюшему миру

Сформированность основ
экологической культуры,
развитие опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
деятельности в
жизненных ситуациях

Осознанность значения
семьи в жизни человека,
уважительное и
заботливое отношение к
членам своей семьи

Осознанность значения
семьи в жизни, принятие
ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение к
членам своей семьи

ситуациях
Сформированность
Л9
основ экологической
культуры
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления, развитие
опыта экологически
ориентированной
рефлексивнооценочной и
практической
деятельности в
жизненных ситуациях
Осознанность
Л10
значения семьи в
жизни человека и
общества, принятие
ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение
к членам своей семьи

Метапр
едметн
ые
Осознанность себя как движущую силу своего учения, способную к
Регуля
тивные преодолению препятствий и самокоррекции.
Самостоятельность в
Самостоятельность в
Умение решать
создании алгоритма
создании алгоритма
учебные задачи
действий при выполнении действий при выполнении разными методами,
лабораторных работ,
физических опытов и
выделять наиболее
умение оценивать
лабораторных работ,
эффективные,
результат
умение оценивать
создавать алгоритм
результат,
действий при
корректировать действия. выполнении учебных
задач.
Умение оценить с
Умение самостоятельно
Владение основами
помощью учителя
оценить степень
самоконтроля,
степень успешности
успешности своей
самооценки, принятия
своей индивидуальной
индивидуальной
решений и
образовательной
образовательной
осуществления
деятельности. Умение с
деятельности.
осознанного выбора в
помощью учителя
Самостоятельность
учебной и
осознавать причины
осознания причины
познавательной
своего успеха или
своего успеха или
деятельности. Умение
неуспеха и находить
неуспеха и умение
самостоятельнооценит
способы выхода из
находить способы выхода ьстепень успешности
ситуации неуспеха.
из ситуации неуспеха.
своей индивидуальной
образовательной
деятельности.
Познав
ательн
ые

Устанавливать причинноследственные связи,
строить логическую
цепочку рассуждений при
работе с качественными
задачами.

Строить логическую
цепочку рассуждений при
работе с качественными
задачами, умение
выдвигать и
обосновывать гипотезы
при решении учебных
задач

Умение выполнять
логические операции:
сравнение, анализ,
обобщение,
установление
аналогий, подведение
под понятие

М1
М2
М3
М4

М5

М6
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Комму
никати
вные:

Преобразовывать
информацию при
решении физических
задач, представлять в
виде рисунка, графика,
схемы

Преобразовывать
информацию при
решении физических
задач, представлять в
виде рисунка, графика,
схемы, диаграммы.

Искать дополнительную
информацию в интернете
при выполнении заданий.

Уметь искать, отбирать и
представлять
информацию при
подготовке творческих
работ.

Выделять главное при
работе с текстом
учебника

Уметь извлекать нужную
информацию из
прочитанного текста

Четко и грамотно
выражать свою мысль
при решении учебной
задачи.

Уметь письменно
аргументированно
построить ответ при
решении качественных
задач.
Выражать мысли,
слушать, вступать в
диалог, участвовать в
коллективном
обсуждении проблем.

Умение работать в паре и
группе при решении
учебной задачи.

Определять свое
отношение к природной
среде
Предме
тные

Сопоставлять
экспериментальные и
теоретические данные с
реалиями жизни.

Обобщать опыт
наблюдений и
объяснения физический
явлений

Анализировать влияние
экологических факторов
на среду обитания живых
организмов
Сформированность
представлений о
закономерной связи и
познаваемости явлений
природы, об
объективности научного
знания.
Сформированностьперво
начальных представлений
о физической сущности
явлений природы
(механических, тепловых,
электромагнитных)

Умение читать и
строить диаграммы ,
графики, представлять
информацию
различными
способами при
решении учебных и
познавательных задач.
Использовать
компьютерные
программы для
решения
информационных и
коммуникационных
учебных задач, в том
числе: вычисление,
написание писем,
докладов, создание
презентаций.
Уметь извлекать
нужную информацию
из прочитанного
текста, грамотно
использовать при
решении задач
Владеть устной и
письменной речью,
осознанно
использовать речевые
средства.
Планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
одноклассниками,
корректировать и
оценивать свои
действия и партнера.
Сформированность
экологического
мышления

М7

Сформированность
понимания того, что
физика является
системообразующей
наукой.

П1

Сформированность
представления о
движении как способе
существования
материи; усвоение
основных идей
механики, атомномолекулярного учения
о строении вещества,
элементов
электродинамики и
квантовой физики;
овладение
понятийным

П2

М11

М8

М10

М9

М12
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Приобретение опыта
применения научных
методов познания,
наблюдения физических
явлений. Выполнять
прямые измерения
длины, объема, массы,
температуры, силы и т.д.
при помощи физических
приборов.
Понимать и объяснять
принцип действия
приборов и механизмов:
термометра, барометра,
манометра,
гидравлической машины
и др.

Умение планировать,
выполнять проведения
опытов, простых
экспериментальных
исследований понимание
неизбежности
погрешностей любых
измерений.
Понимать физические
основы и принцип
действия (работы)
тепловых машин, знать
экологические проблемы
связанные с
использованием тепловых
машин.

Осознание
необходимости поиска и
использования
альтернативных видов
транспорта.
Овладение основами
безопасного
использования
естественных и
искусственных
электрических и
магнитных полей.

Умение планировать в
повседневной жизни свои
действия с применением
законов физики
(механики,
гидростатики).Соблюдать
правила безопасности и
охраны труда при работе
с учебным и
лабораторным
оборудованием

Умение грамотного
применения в
повседневной жизни
знаний о тепловых,
электрических и световых
явлениях. Соблюдать
правила безопасности и
охраны труда при работе
с учебным и
лабораторным
оборудованием

аппаратом и
символическим
языком физики;
Умение выполнять
прямые и косвенные
измерения с
использованием
аналоговых и
цифровых
измерительных
приборов, оценивать
результат с учетом
погрешности.
Понимать
физические основы и
принципы
действия
механизмов, средств
передвижения и связи,
бытовых
приборов,
промышленных
технологических
процессов, влияния их
на
окружающую
среду;
осознавать
возможные причины
техногенных
и
экологических
катастроф
Осознание
необходимости
применения
достижений физики и
технологий
для
рационального
природопользования
Овладение основами
безопасного
использования
электромагнитных и
звуковых
волн,
естественных
и
искусственных
ионизирующих
излучений
во
избежание их вредного
воздействия
на
окружающую среду и
организм человека
Умения планировать в
повседневной жизни
свои действия с
применением
полученных знаний
законов механики,
электродинамики,
термодинамики с
целью сбережения
здоровья. Соблюдать
правила безопасности
и охраны труда при
работе с учебным и
лабораторным

П3

П4

П5

П6

П7
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Сформированность
представления о
нерациональном
использовании
природных ресурсов и
энергии, загрязнении
окружающей среды как
следствие
несовершенства тепловых
машин.

оборудованием
Сформированность
представления о
нерациональном
использовании
природных ресурсов и
энергии, загрязнении
окружающей среды
как следствие
несовершенства
машин и механизмов.

П8
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5.Содержание учебного предмета
7 класс
Введение
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 техника.
Лабораторные работы и опыты
Измерение расстояний.
1.
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Измерение времени.
Демонстрации
Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: движение
стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, отражение света от зеркала,
электризация тел.
Первоначальные сведения о строении вещества
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.
Лабораторные работы и опыты
2.
Определение размеров малых тел.
Обнаружение действия сил молекулярного притяжения.
Выращивание кристаллов поваренной соли.
Демонстрации
Диффузия в газах и жидкости.
Растворение краски в воде.
Расширение тел при нагревании.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Модель кристаллической решетки.
Модель молекулы воды.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
Сжатие и выпрямление упругого тела.
Сжимаемость газов.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Взаимодействия тел
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел.
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил.
Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы
Лабораторные работы и опыты
3.
Измерение массы тела на рычажных весах.
4.
Измерение объёма тела.
5.
Измерение плотности твердого тела.
6.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром
7.
Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.
Сложение сил, направленных по одной прямой.
8.
Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и
силы нормального давления.
Демонстрации
Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх.
Явление инерции.
Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой.
Различные виды весов.
Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов.
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Взвешивание воздуха.
Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих одинаковые
массы.
Измерение силы по деформации пружины.
Свойства силы трения.
Сложение сил.
Равновесие тела, имеющего ось вращения.
Способы уменьшения и увеличения силы трения.
Подшипники различных видов.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярнокинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие
сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос.
Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Лабораторные работы и опыты
9.
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.
10.
Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Измерение атмосферного давления.
Демонстрации
Зависимость давления от действующей силы и площади опоры.
Разрезание пластилина тонкой проволокой.
Давление газа на стенки сосуда.
Шар Паскаля.
Давление внутри жидкости.
Сообщающиеся сосуды.
Устройство манометра.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Устройство и действие гидравлического пресса.
Устройство и действие насоса.
Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе.
Плавание тел.
Опыт Торричелли
Работа и мощность. Энергия
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.
Лабораторные работы и опыты
11.
Исследование условий равновесия рычага
Нахождение центра тяжести плоского тела.
12. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Демонстрации
Простые механизмы.
Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании пружины заводной игрушки,
движение «сегнерова» колеса
Измерение работы при перемещении тела.
Устройство и действие рычага, блоков.
Равенство работ при использовании простых механизмов.
Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел.
8 класс
Тепловые явления
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение
изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон
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сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель
внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних
сил.
1.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
2.
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Исследование процесса испарения.
Исследование тепловых свойств парафина.
3.
Измерение влажности воздуха.
Демонстрации
Нагревание жидкости в латунной трубке.
Нагревание жидкостей на двух горелках.
Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке.
Охлаждение жидкости при испарении.
Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе.
Принцип действия термометра.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Явление испарения.
Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
Устройство калориметра.
Модель кристаллической решетки.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники,
диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость
электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с
электроприборами.
Лабораторные работы и опыты
Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Изготовление и испытание гальванического элемента.
Измерение силы электрического тока.
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его размеров и рода
вещества.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух
проводников напряжения складывать нельзя (можно).
9. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
10. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Изучение работы полупроводникового диода.
Демонстрации
Электризация тел.
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Обнаружение поля заряженного шара.
Делимость электрического заряда.
Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи.
Устройство конденсатора.

14

Проводники и изоляторы.
Измерение силы тока амперметром.
Измерение напряжения вольтметром.
Реостат и магазин сопротивлений.
Электромагнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током.
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие
магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
Лабораторные работы и опыты
Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
Исследование явления намагничивания вещества.
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
11. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение действия электродвигателя.
12. Сборка электромагнита и испытание его действия.
13. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Демонстрации
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Взаимодействие постоянных магнитов.
Устройство и действие компаса.
Устройство электродвигателя.
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы.
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая
система. Оптические приборы.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
14. Получение изображений при помощи линзы.
Демонстрации
Прямолинейное распространение света.
Получение тени и полутени.
Отражение света.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
9 класс
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного
движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном
движении.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторные работы и опыты
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
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Механическое колебание и волны.
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания].
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.
[Интерференция звука]
Лабораторные работы и опыты
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
Электромагнитное поле
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных
волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и
телевидения.
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров.
[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Лабораторные работы и опыты
4. Исследование явления электромагнитной индукции.
Наблюдение явления дисперсии.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел
Экспериментальные методы исследования частиц.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы.
Правила смещения для альфа- и бета-распада
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Лабораторные работы и опыты
6. Измерение естественного радиационного 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.
Строение и эволюция Вселенной
Состав, строение и происхождение Солнечной системы.Планеты и малые тела Солнечной системы.
Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд.
Строение и эволюция Вселенной.
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6.Тематическое планирование

№
п/п

1
2

Разделы курса
физики

ТЕМА

Молекулярная

физика и
термодинамика


3


4

Механика









5



Механика

6

Молекулярная
физика и
термодинамика

7 КЛАСС
Физика и физические методы изучения природы
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Молекулы
Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах
Агрегатные состояния вещества
Взаимодействие тел
Механическое движение
Взаимодействие тел.
Масса тел
Плотность вещества
Сила. Сила тяжести. Вес тела.
Сила упругости. Динамометр.
Сложение сил. Равнодействующая сила.
Сила трения.
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Давление твёрдых тел
Давление газа. Передача давления жидкостями и газами.
Закон Паскаля
Расчёт
давления жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды.
Атмосферное давление. Измерение атмосферного
давления.
Манометры.
Гидравлические машины.
Действие жидкости и газа на погружённое в них тело.
Архимедова сила.
Плавание. Воздухоплавание.
Работа и мощность. Энергия
Механическая работа
Мощность
Простые механизмы. Рычаг.
«Золотое правило механики»
Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.
Коэффициент полезного действия механизмов.
Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение одного вида механической энергии в
другой.
ВСЕГО ЗА ГОД
8 КЛАСС
Тепловые явления
Тепловое движение. Внутренняя энергия
Способы изменения внутренней энергии, виды
теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Закон сохранения и превращения энергии в мех. и
тепловых процессах
Плавление и кристаллизация кристаллических тел.

Количес
тво
часов
Заочная
форма
обучения
1
3
1
1
1
11
2
1
1
1
1
2
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1
1
1
1
1
2
1
2
35
10
1
1
2
1
1
1
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Испарение и конденсация. Кипение.
Влажность воздуха.
Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя
7

Электрические явления
Взаимодействие заряжённых тел. Электрическое поле.

Электродинамика

8
Электродинамика

9

Электродинамика

Строение атомов
Электрический ток. Источники тока. Электрическая
цепь и её составные части.
Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка
цепи.
Расчёт сопротивления проводника. Удельное
сопротивление. Реостаты.
Виды соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока.
Нагревание проводников электрическим током. Закон
Джоуля-Ленца
Конденсатор.
Электрические приборы.
Электромагнитные явления
Магнитное поле прямого тока, катушки с током.
Электромагниты.
Постоянные магниты.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель.
Световые явления
Источники света. Отражение света. Закон отражения.
Плоское зеркало.
Преломление света. Закон преломления.
Линзы. Изображения, даваемые линзой.
Глаз. Оптические приборы.
ВСЕГО ЗА ГОД

1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
7
1
1
1
2
2
35

9 КЛАСС
10

Законы взаимодействия и движения тел



Механика






11

Прямолинейное равномерное движение. Графики
зависимости кинематических величин от времени при
равномерном движении.
Прямолинейное равноускоренное движение
Графики зависимости кинематических величин от
времени при равноускоренном движении.
Относительность механического движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

1

Первый и второй законы Ньютона.
Третий закон Ньютона.

1
1
1
1
1
2

Свободное падение. Невесомость.
Закон всемирного тяготения.
Криволинейное движение
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.

1
1
1
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11




12




Электродинамика



13

Строение атома и атомного ядра



Квантовая
физика

14

Механические колебания и волны. Звук
Механические колебания.
Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающие и вынужденные колебания.
Механические волны.
Звуковые волны.
Электромагнитное поле
Магнитное поле.
Обнаружение магнитного поля. Индукция магнитного
поля.
Электромагнитная индукция.
Переменный ток.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны
Колебательный контур. Получение электромагнитных
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.
Электромагнитная природа света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел.
Типы оптических спектров. Поглощение и испускание
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Элементы
астрофизики

Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Ядерная модель
атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение
зарядового и массового чисел
Экспериментальные методы исследования частиц.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл
зарядового и массового чисел. Изотопы.
Правила смещения для альфа- и бета-распада
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические
проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия.
Период
полураспада.
Закон
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и
звезд.
Строение и эволюция Вселенной.
ВСЕГО ЗА ГОД
ВСЕГО ЗА КУРС

6
2
1
1
2
9
1
1
2
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
34
104
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7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Обучение ведется в кабинете физики, оснащенном в соответствии с типовым перечнем
оборудования, что позволяет выполнить практическую часть программы (демонстрационные
эксперименты, фронтальные опыты, лабораторные работы), а также организовать учебные занятия в
интерактивной форме.
На основе приказа №253 от 31.03.2014 Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» в процессе обучения используются учебники:
Перышкин А.В.
Физика
ДРОФА
http://www.drofa.ru/46/
1.2.4.1.6.1
7
1.2.4.1.6.2
1.2.4.1.6.3

№n/n
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перышкин А.В.

Физика

Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Физика

8
9

ДРОФА

http://www.drofa.ru/46/

ДРОФА

http://www.drofa.ru/46/

Технические средства обучения
Наименование
Компьютер
Интерактивная доска
Проектор с экраном
Принтер лазерный
Оформление постоянное
Стенд «Физические постоянные»
Стенд «Международная система единиц»
Стенд «Приставки для образования кратных и дольных единиц»
Стенд «Шкала электромагнитных волн»
Стенд «Периодическая система»
Стенд «Основные формулы»
Дидактический материал
Лукашик В. И., Иванова Е.В.Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2010.
Сборник задач по физике :7-9 классы/Авт. - сост. Е.Г.Московкина, В.А.Волков.- М.: Вако,
2011.-176 с
Громцева. О.И Тесты по физике. 9 класс: к учебнику
А.В.Перышкина,Е.М.Гутник.Физика.9кл./О.И.Громцева.-6 е изд.,перераб.и доп.М.:Издательство”Экзамен”,2014.-173,[3]c.(Серия”Учебно-методический комплект”)
Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику
А.В. Перышкина «Физика. 9 класс»/ О.И. Громцева.- 5 –е издание., перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен», 2015, - 111с.
Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику
А.В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ О.И. Громцева.- 4 –е издание., перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен», 2013, - 111с.
Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: [Текст]: к
учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»/О.И.Громцева. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 109, [3] с. (Серия «Учебно-методический комплект»).
Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – Москва:
«Интеллект-Центр», 2013. – 88 стр.
Фадеева А.А. Физика. Дидактические материалы. 7 класс : пособие для общеобразоват.
Организаций/А.А.Фадеева; Рос.акад.наук, Росакад.образования,изд-во ‘’Просвещение”.М.: Просвещение,2013.-111 с. : ил. – (Академический школьный учебник) (Ломоносов).Чеботарева А.В. Тесты по физике: 7 класс: к учебнику А.В.Перышкина,Физика.7 кл./ А.В.
Чеботарева 8- е изд.,перераб.и доп.-М.:Издательство”Экзамен”,2014.174,[2]c.(Серия”Учебно-методический комплект”)
Минькова,Р.Д. Рабочая тетрадь по физике :8 класс: к учебнику А.В.Перышкина”Физика”.8
класс/Р.Д.Минькова,В.В.Иванова.-5-еизд.,перераб.и доп.- М: Издательство
“Экзамен”,2014.
Бобошина.С.Б.Промежуточное тестирование.Физика. 7
класс./C.Б.Бобошина,В.С.Пронина.-М: Издательство”Экзамен”,2014.
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
№
1
2
3
4
5
6

Бобошина С.Б. Физика: 9 класс: контрольные измерительные материалы / С.Б. Бобошина.
– М.:издательство «Экзамен», 2014. – 94
Громцева,О.И.Физика.Итоговаяаттестация.Типовые тестовые задания.8
класс/О.И.Громцева.-М:Издательство “Экзамен”,2014
Степанова.Г.Н.Диагностические итоговые работы для оценки качества обучения. Физика
8- класс.Учебноепособие./Г.Н.Степанова;Учебноиздат.Центр’’Интерактивнаялиния’’,Московский центр непрерывного математического
образования.-Москва:Интеллект-Центр,2014.
Минькова,Р.Д. Рабочая тетрадь по физике :9 класс: к учебнику А.В.Перышкина”
Е.М.Гутник Физика”.9 класс/ Р.Д.Минькова, В.В.Иванова.-5-еизд.,перераб.и доп.- М:
Издательство “Экзамен”,2014.
Минькова,Р.Д. Тетрадь для лабораторных работ по физике :7класс: к учебнику
А.В.Перышкина” Физика”.7 класс(ФГОС к новому учебнику)/ Р.Д.Минькова,
В.В.Иванова.-11-еизд.,стереотип.- М: Издательство “Экзамен”,2015.
Громцева. О.И Дидактические карточки-задания по физике. 9 класс: к учебнику
А.В.Перышкина,Е.М.Гутник.Физика.9кл./ О.И.Громцева .М.: Издательство
”Экзамен”,2010.
Пурышева,Н.С. Государственная Итоговая Аттестация выпускников 9 классов.Основной
государственный экзамен 2015. Физика.Учебноепособие./Н.С.Пурышева.- Москва:
Интеллект-Центр,2015.
Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические
тренировочные задания. Физика/ ФИПИ автор составитель: М.Ю. Демидова – М.: Эксмо,
2013.
Ханнанов Н.К. Физика. 7касс. Тесты к учебнику А.В. Перышкина / Н.К. Ханнанов, Т.А.
Ханнанова, - 2 изд., перераб. – М.:Дрофа, 2014 – 112с.

Шахматова В.В. Физика. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина
«Физика.7 класс» - М. Дрофа. 2015
Шахматова В.В. Физика. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина
«Физика.8 класс» - М. Дрофа. 2015
Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе М.: Просвещение
Ланина И.Я. 100 игр по физике.- М Просвещение
Картотека электронных учебников, видео- и аудиопособий
Наименование (классификация по классам и темам)
Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий . Под редакцией Н.К. Ханнанова. Дрофа
Физика, 7-11 кл. Практикум. Физикон.
Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7-11 класс. Кирилл и Мефодий
Школьный физический эксперимент. Электромагнитные волны. Сборник
демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы. Современная
гуманитарная академия.
Школьный физический эксперимент. Геометрическая оптика. Часть 1. Зеркала и призмы.
Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы.
Современная гуманитарная академия.
Школьный физический эксперимент. Геометрическая оптика. Часть 2. Линзы. Сборник
демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы. Современная
гуманитарная академия.
Школьный физический эксперимент. Волновая оптика. Сборник демонстрационных
опытов для средней общеобразовательной школы. Современная гуманитарная академия.
Ресурсы сети Интернет
Крупнейшие образовательные ресурсы
 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
 Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по
образованию. http://www.ed.gov.ru/
 Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/
 В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/
 Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных источников
http://www.school.edu.ru/
 Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/
 Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов http://rating.fio.ru/
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 Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект
«Открытый колледж» http://www.college.ru/
 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru
 Всероссийский августовский педсоветhttp://pedsovet.alledu.ru/
 Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/
 Все образование Интернета http://all.edu.ru/
 Естественно-научный образовательный порталhttp://www.en.edu.ru/
 Новосибирский
институт повышения квалификации педагогических кадров
http://www.nipkipro.ru

Министерство образования науки и инновационной политики Новосибирской области
www.minobr.nso.ru
Каталоги
 Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm
 Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные)
http://en.edu.ru/db/
 Электронная библиотека статей по образованию http://www.libnet.ru/education/lib/
 Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/
Методические материалы
 Сайт для учащихся и преподавателей физики.На сайте размещены учебники физики для 7, 8
и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Учителя здесь
найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, методические
разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/
 Методика физики http://metodist.i1.ru/
 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/

Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в
школе»)http://www.uroki.ru/

Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по
разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения
основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном варианте
расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/

Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в том
числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных технологий в
преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о конкретных программах и
интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm

Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . Материалы по
стандартам и учебникам для основной и полной средней школы.
http://physics.ioso.iip.net/index.htm

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
http://www.gomulina.orc.ru

Сайт кафедры методики преподавания физики МПУhttp://www.mpf.da.ru/
Периодические издания в Интернет

http://archive.1september.ru/mat/

http://www.poisknews.ru/

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html

http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml

Электронный журнал «Вопросы Интернет-образования» http://center.fio.ru/vio

Научно-методический журнал «Методист» http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/

Сайт «Вестей»http://www.vesti.ru/fotovideo.html

Каталог всех публикаций в журнале "Квант" за 30 лет: 1970 –
1999http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html

Журнал Компьютер в школеhttp://www.osp.ru/school

Живая физика http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
Уроки физики
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№ п/п
1.

Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков физики с
компьютерной поддержкой http://tco-physics.narod.ru/
Физика в анимациях. На сайте размещены мультики с физическими процессами и даны
теоретические объяснения. Очень показательно и поучительно. Есть материал по механике,
оптике, волнам и термодинамике. http://physics.nad.ru/physics.htm
Сайт с интерактивными моделями http://www.kg.ru/diffraction/
Программное обеспечение по физике в http://physika.narod.ru/
Инструментальная программная система "СБОРКА" для изучения законов постоянного тока
в средней школеhttp://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html
Программа по физике «Абитуриент»http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm
Российский Государственный университет инновационных технологий и
предпринимательства. Северный филиал. Дистанционное обучение. Интерактивные уроки
физики http://domino.novsu.ac.ru/

Наглядный материал

Портреты учёных-физиков и астрономов
Таблицы «Механика»
2.
Кинематика материальной точки.
3.
Закон движения. Перемещение.
4.
Скорость. Равномерное прямолинейное движение.
5.
Ускорение.
6.
Равнопеременное движение. Графики зависимости пути, перемещения, скорости
и ускорения от времени.
7.
Кинематика вращательного движения.
8.
Кинематика колебательного движения
9.
Законы Ньютона.
10.
Законы всемирного тяготения
11.
Сила тяжести.
12. · Сила упругости. Вес тела.
13.
Сила трения
14.
Закон сохранения импульса.
15.
Работа силы.
16.
Потенциальная энергия.
17.
Абсолютно неупругое и упругое столкновения.
18.
Движение тел в гравитационном поле.
19.
Динамика свободных колебаний.
20.
Колебательная система под действием внешних сил.
21.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Таблицы «Молекулярно – кинетическая теория. Термодиннамика»
22.
Броуновское движение. Диффузия.
23.
·
Агрегатное состояние тел.
24.
·
Опыт Штерна.
25.
·
Шкалы температур.
26.
·
Давление идеального газа.
27.
·
Закон Бойля-Мариотта.
28.
·
Закон Гей-Люссака.
29.
·
Закон Шарля.
30.
·
Плавление. Испарение. Кипение.
31.
·
Поверхностное натяжение. Капиллярность.
32.
·
Внутренняя энергия.
33.
·
Работа газа в термодинамике.
34.
·
Первое начало термодинамики.
35.
·
Второе начало термодинамики.
36.
·
Адиабатный процесс.
37.
Цикл Карно
Плакаты «Электростатика. Электродинамика.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Электризация тел.
·
Опыт Милликена.
·
Закон Кулона.
·
Напряженность электростатического поля.
·
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
·
Потенциал электростатического поля.
·
Конденсаторы.
·
Энергия электростатического поля.
·
Электрический ток. Сила тока.
·
Сопротивление. Закон Ома для участка цепи.
·
Зависимость сопротивления проводника от температуры.
·
Соединение проводников.
·
ЭДС, Закон Ома для полной цепи.
·
Закон Джоуля – Ленца.
·
Электромагнитная индукция.
·
ЭДС индукции в движущемся проводнике.
·
Индуктивность. Самоиндукция.
·
Электромагнитное поле.
Квантовая физика. 8 плакатов.
·
Тепловое излучение.
·
Фотоэффект.
·
Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома.

61.
62.
63.

Атом водорода
Излучение и поглощение света атомом.
Лазер
Плакаты «Астрономия»
Астрономические наблюдения и телескопы.
Солнечные и лунные затмения.
Орбитальные станции.
Космические полеты.
Солнечная система.
Земля в космическом пространстве.
Планеты.
Спутники планет.
Малые тела Солнечной системы.
Радиоастрономия.
Спектральные исследования.
Звезды.
Диаграмма «Спектр – светимость».
Строение основных звезд.
Двойные звезды.
Переменные звезды.
Солнце.
Солнечная активность.
Наша Галактика.
Внегалактическая астрономия.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Для включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов используется демонстрационное и лабораторное оборудование.
№ по
картот
еке
1.

Наименование (классификация по классам и темам)
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42
В

Д
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В)
Лотки для хранения оборудования
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А)
Термометры
Штативы
Цилиндры измерительные (мензурки)
Механика
Динамометры лабораторные
1 Н, 4 Н (5 Н)
Желоба прямые
Набор грузов по механике
Наборы пружин с различной жесткостью
Набор тел равного объема и равной массы
Прибор для изучения движения тел по окружности
Приборы для изучения прямолинейного движения тел
Рычаг-линейка
Трибометры лабораторные
Подвижный блок
Неподвижный блок
Шарик
Молекулярная физика и термодинамика
Калориметры
Наборы тел по калориметрии
Набор для исследования изопроцессов в газах
Набор веществ для исследования плавления и отвердевания
Набор полосовой резины
Электродинамика
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в
цепях постоянного тока
Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в
цепях постоянного тока
Катушка – моток
Ключи замыкания тока
Компасы
Комплекты проводов соединительных
Набор прямых и дугообразных магнитов
Миллиамперметры
Набор по электролизу
Наборы резисторов проволочные
Реостаты ползунковые
Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного
сопротивления
Электроосветители с колпачками (2 шт)
Электромагниты разборные с деталями
Действующая модель двигателя-генератора
Электродвигатель
Кювета с электродами
Оптика и квантовая физика
Экраны со щелью
Плоское зеркало
Прибор для измерения длины световой волны с набором
дифракционных решеток
Набор дифракционных решеток
Источник света с линейчатым спектром
Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок
Спектроскоп лабораторный
Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н)
Дозиметр
Линза сферическая (3 шт.)
Поляроид (2 шт.)

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Кювета с прозрачными стенками
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование общего назначения
Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)
Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А)
Генератор звуковой частоты
Осциллограф
Микрофон
Плитка электрическая
Комплект соединительных проводов
Штатив универсальный физический
Столики подъемные (2 шт.)
Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком
Насос воздушный ручной
Трубка вакуумная
Груз наборный на 1 кг
Комплект посуды и принадлежностей к ней
Комплект инструментов и расходных материалов
Система средств измерения
Измерительные приборы
Барометр-анероид
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Манометр жидкостный демонстрационный
Манометр механический
Метр демонстрационный
Манометр металлический
Психрометр (или гигрометр)
Термометр жидкостный или электронный
Амперметр стрелочный или цифровой
Вольтметр стрелочный или цифровой
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ
Тематические наборы
Набор по статике с магнитными держателями
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)
Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Пресс гидравлический
Набор тел равной массы и равного объема
Машина волновая
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Трубка Ньютона
Трибометр демонстрационный
Шар Паскаля
Брусок для изучения движения с трением
Транспортир с отвесом
Блок
Стальные шарики (3 шт.)
Маятник
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ
Комплект для изучения газовых законов
Модель двигателя внутреннего сгорания
Модели кристаллических решеток

Ф
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
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Д
Д
Д
Д
Д
Д
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Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Модель броуновского движения
Набор капилляров
Огниво воздушное
Прибор для демонстрации теплопроводности тел
Прибор для изучения газовых законов
Теплоприемники (пара)
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Шар для взвешивания воздуха
Приборы для наблюдения теплового расширения
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО
ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ,СТАТИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН
Приборы и дополнительное оборудование
Источник высокого напряжения
Султаны электрические
Конденсатор переменной емкости
Конденсатор разборный
Кондуктор конусообразный
Маятники электростатические (пара)
Палочки из стекла, эбонита и др.
Набор выключателей и переключателей
Магазин резисторов демонстрационный
Набор ползунковых реостатов
Штативы изолирующие (2 шт.)
Набор по электролизу
Звонок электрический демонстрационный
Катушка дроссельная
Батарея конденсаторов (Н)
Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.)
Набор для демонстрации спектров магнитных полей
Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов
Стрелки магнитные на штативах (2 шт.)
Машина электрическая обратимая
Прибор для изучения правила Ленца
Резистор 1 Ом
Резистор 2 Ом
Резистор 3 Ом
Диод
Транзистор
Фотоэлемент
Светодиод
Термистор
Фоторезистор
Лампы
Конденсатор 18,8 мкФ
Конденсатор 4,7 мкФ
Конденсатор 4700 мкФ
Конденсатор 2200 мкФ
Катушка моток 2 шт
Электронная лампа
Реостат 150 Ом
Источник питания накала
Источник постоянного и переменного тока регулируемый
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ
И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ
Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях или
скамья оптическая
Отдельные приборы идополнительное оборудование
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154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света
Набор дифракционных решеток
Набор светофильтров
Набор спектральных трубок с источником питания
Набор «Фотоэффект»
Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера
Камера для демонстрации следов -частиц (Н)
Газоразрядный счетчик
ОБОРУДОВАНИЕ В НАБОРАХ
Набор по механике «L-микро»
Набор по механике «ГИА- лаборатория»
Набор по молекулярной физике и термодинамике «ГИА- лаборатория»

165.
166.
167.

Набор по электричеству «ГИА- лаборатория»
Набор по оптике «L-микро»
Набор по оптике«ГИА- лаборатория»

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
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8.Планируемые результаты изучения учебного предмета
К планируемым результатам освоения междисциплинарных программ и предмета «Физика»
относятся компетентности, основанные на личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных
универсальных учебных действиях.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента в процессе преподавания физики будут сформированы:
• освоение научного наследия России в области физики;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали (на основе биографии великих ученых);
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других
людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в
пределах возрастных компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного
кабинета физики;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школ и во внеучебных видах деятельности;
• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
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оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уроках физики:
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
• цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации;
• выступать с аудиовидеоподдержкой;
• участвовать в обсуждении использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
• проводить естественнонаучные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых
данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Результаты формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся на уроках физики:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования
выводы;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических
наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений
при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей,
математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Результаты применения стратегии смыслового чтения при работе с текстом на уроках
физики:
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста;
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст;
• откликаться на содержание текста;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить
пути восполнения этих пробелов;
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления;
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры
текста);
• критически относиться к информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.
Общие предметные результаты
Изучение предметной области «Физика» обеспечит:
 формирование целостной научной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
 международного научного сотрудничества;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Выпускник 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;
 ставить эксперименты 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;
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 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 (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернет.
Выпускник 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 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.
7 класс
Предметные результаты
Механические явления
Семиклассник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами,
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма,
сила трения; 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: равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
Семиклассник 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 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.
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Тепловые явления
Семиклассник 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;
 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;
Семиклассник 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;
 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 о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать
реальность полученного значения физической величины
8 класс
Тепловые явления
Восьмиклассник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: 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 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.
Восьмиклассник 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, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Восьмиклассник 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, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление 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.
Восьмиклассник 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.
9 класс
Механические явления
Девятиклассник 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, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,
скорость, ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, 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; 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 сохранения импульса) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, сила, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 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.
Девятиклассник 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;
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 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;
 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.
Электрические и магнитные явления
Девятиклассник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света;
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы:
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 прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света); на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Девятиклассник 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 и ограниченность использования частных законов;
 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.
Квантовые явления
Девятиклассник 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. Девятиклассник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (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;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути
решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
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Девятиклассник научится:
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет
относительно звёзд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Девятиклассник получит возможность научиться:
 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, температура), соотносить цвет звезды с
её температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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