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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).  

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. — 2-

е 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. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решениемследующихзадач: 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 
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 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.  
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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: 

Очно-заочная и заочная формы обучения 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс  1 35 35 

8 класс  1 35 35 

9 класс  1 34 34 

Часов за курс 104 

 

Адреса мест образовательной деятельности: 

 Основная школа; 

 АМОД СИЗО; 

 АМОД ИЗ54/1; 

 АМОД СОЛ «Берёзка»  

 

 

Класс Количество 

лабораторных работ 

Количество тематических 

контрольных работ 

7 класс 10 3 

8 класс 10 3 

9 класс 5 4 
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 7 класс 8 класс 9 класс Код 

из 

Станд

арта 

Личнос

тные  

результ

аты 

Сформированность 

мотивации в изучении 

наук о природе, уважения 

к творцам науки, 

патриотизма.  

Сформированность 

мотивации в изучении 

наук о природе, уважения 

к творцам науки, 

патриотизма. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники на благо 

Родины.  

Л1 

 

 

Сформированность 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению 

Готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Л2 

Сформированность 

представления о 

возможности познания 

мира. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

уровню развития науки и 

техники. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

уровню развития 

науки и техники 

Л3 

Сформированность 

ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

окружающим 

Сформированность 

социальных 

компетенций: уважение к 

личности, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Сформированность 

осознанного, 

уважительного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

готовности вести 

диалог, умения 

достигать 

взаимопонимания. 

Л4 

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.  

Коммуникативная 

компетентность в 

общении с людьми в 

процессе 

общеобразовательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Умение самооценки и 

оценки работ 

сверстников. 

Л7 

 

Убеждённостьвценностиз

дорового образа жизни, 

усвоение правил 

поведения на транспорте 

и дорогах 

Сформированность основ 

безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Убеждённостьвценнос

тиздорового образа 

жизни.Сформированно

стьосновбезопасногоп

оведения в различных 

ситуациях 

Л8 

Метапр

едметн

ые 

  

Регуля

тивные 

Осознанность себя как движущую силу своего учения, способную к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

М1 

 Самостоятельность в  

создании алгоритма 

действий при выполнении 

лабораторных работ,  

умение оценивать 

результат 

Самостоятельность в  

создании алгоритма 

действий при выполнении  

физических опытов и 

лабораторных работ, 

умение оценивать 

результат, 

Умение решать 

учебные задачи 

разными методами, 

выделять наиболее 

эффективные, 

создавать алгоритм 

действий при 

М2 

М3 

М4 
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корректировать действия. выполнении учебных 

задач. 

 Умение оценить с 

помощью учителя 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности.Умение  с 

помощью учителя 

осознавать  причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Умение 

самостоятельнооценитьст

епень успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Самостоятельность 

осознания  причины 

своего успеха или 

неуспеха и умение  

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельнооценит

ьстепень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

 

М5 

Познав

ательн

ые 

 

Устанавливать причинно-

следственные 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 

М6 

 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.  

Умение читать и 

строить диаграммы , 

графики, представлять 

информацию 

различными 

способами при 

решении учебных и 

познавательных задач.  

М7 

 Искать дополнительную 

информацию  в интернете 

при выполнении заданий. 

Уметь искать, отбирать и 

представлять 

информацию при 

подготовке творческих 

работ. 

Использовать 

компьютерные 

программы для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

докладов, создание 

презентаций.  

М11 

 Выделять главное при 

работе с текстом 

учебника 

Уметь извлекать нужную 

информацию из 

прочитанного текста 

Уметь извлекать 

нужную информацию 

из прочитанного 

текста,  грамотно 

использовать при 

решении задач 

М8 

Комму

никати

вные: 

Четко и грамотно 

выражать свою мысль  

при решении учебной 

задачи.  

Уметь письменно 

аргументированно 

построить ответ при 

решении качественных 

задач. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

осознанно 

использовать речевые 

средства. 

М10 

 Умение работать в паре и 

группе при решении 

учебной задачи. 

Выражать мысли, 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и партнера. 

М9 
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 Определять свое 

отношение к природной 

среде 

Анализировать влияние 

экологических факторов 

на среду обитания живых 

организмов 

Сформированность 

экологического 

мышления 

М12 

Предме

тные 

Сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические  данные с 

реалиями жизни. 

Сформированность 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, об 

объективности научного 

знания. 

Сформированностьпон

имания того, что 

физика  является 

системообразующей 

наукой. 

П1 

 Обобщать опыт 

наблюдений и 

объяснения физический 

явлений 

Сформированностьперво

начальных представлений 

о физической сущности 

явлений природы 

(механических, тепловых, 

электромагнитных) 

Сформированность 

представления о 

движении как способе 

существования 

материи; усвоение 

основных идей 

механики, атомно-

молекулярного учения 

о строении вещества, 

элементов 

электродинамики и 

квантовой физики; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком физики; 

П2 

 Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения физических 

явлений. Выполнять 

прямые измерения  

длины, объема, массы, 

температуры, силы и т.д. 

при помощи физических 

приборов. 

Умение  планировать, 

выполнять проведения 

опытов, простых 

экспериментальных 

исследований понимание 

неизбежности 

погрешностей любых 

измерений. 

Умение выполнять 

прямые и косвенные 

измерения с 

использованием 

аналоговых и 

цифровых 

измерительных 

приборов, оценивать 

результат с учетом 

погрешности.  

П3 

 Понимать и объяснять 

принцип действия 

приборов и механизмов: 

термометра, барометра, 

манометра, 

гидравлической машины 

и др. 

Понимать физические 

основы и принцип 

действия (работы)  

тепловых машин, знать 

экологические  проблемы 

связанные с 

использованием тепловых 

машин. 

 

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 

П4 

  Осознание 

необходимости поиска и 

использования 

альтернативных видов 

транспорта. 

Осознание 

необходимости 

применения 

достижений физики и 

технологий для 

рационального 

природопользования 

П5 

  Овладение основами 

безопасного 

Овладение основами 

безопасного 

П6 
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использования 

естественных и 

искусственных 

электрических и 

магнитных полей. 

использования 

электромагнитных и 

звуковых волн, 

естественных и 

искусственных 

ионизирующих 

излучений во 

избежание их вредного 

воздействия на 

окружающую среду и 

организм человека 

 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 

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 

оборудованием 

П7 

  Сформированность 

представления  о 

нерациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

энергии, загрязнении 

окружающей среды как 

следствие 

несовершенства тепловых  

машин.  

Сформированность 

представления  о 

нерациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

энергии, загрязнении 

окружающей среды 

как следствие 

несовершенства 

машин и механизмов. 

П8 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

5.Содержание учебного 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. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

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. 

 Взвешивание воздуха.  

Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих одинаковые 

массы.  

Измерение силы по деформации пружины.  
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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 молекулярно-

кинетических 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 
7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. 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 
9. Выяснение условия равновесия рычага  

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

10. 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 

сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
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Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления теплообмена. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних 

сил. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

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. 

            Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух          

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

             Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

7. 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. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 
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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. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. 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. 

10. 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. 

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. 
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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 

2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины. 

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 

3. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления дисперсии. 

4. 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 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

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 с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п.п. 

Раз 

дел 
Тема 

Виды учебной деятельности 
Коли

честв

о 

часо

в 

 

Предметные 

Метапредметные 

Личностные 
Регулятивные Познавательные  Коммуникативные  

7 

кл 

1. 

Физ

ика 

и 

физ

ичес

кие 

мето

ды 

изуч

ения 

прир

оды. 

Мол

екул

ярна

я 

физ

ика 

и 

терм

один

амик

а 

 

 

Введение  

Первонач

альные 

сведения о 

строении 

вещества 

Объяснять, описывать физическиеявления, 

отличать физические явленияот 

химических. Проводить наблюдения 

физическихявлений, анализировать и 

классифицировать их.Различать методы 

изучения физики. Измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру. 

Обрабатывать результаты измерений. 

Определять цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; объем жидкости 

с помощью измерительного цилиндра. 

Переводить значения физическихвеличин в 

СИ. Выделять основные этапы 

развитияфизической науки и называть 

именавыдающихся ученых;Определять 

место физики как науки,делать выводы о 

развитии физическойнауки и ее 

достижениях; Определять цену деления 

любого измерительного прибора, 

представлятьрезультаты измерений в виде 

таблиц; Определять погрешность 

измерения,записывать результат измерения 

с учетом погрешности; Анализировать 

результаты по определению цены деления 

измерительного прибора, делать выводы 

Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение; схематически 

Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательн

ую 

траекторию. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и 

искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

изученные 

понятия 

Проектирование 

и проведение 

наблюдения 

природных 

явлений с 

использованием 

необходимых 

измерительных 

приборов.  

 

Составлять план 

презентации 

Работать в группе 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Уметь признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать 

его. 

 

Понимать важность 

изучения физики, 

проведения 

наблюдений. 

Осознавать  

возможность познания 

природы. 

 

4 
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изображать молекулы воды и кислорода;  

Определять размер малых тел, сравнивать 

размеры молекул разных веществ: воды, 

воздуха; Объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на основе 

знаний о строении вещества 

Измерять размеры малых тел методом 

рядов, различать способы измерения 

размеров малых тел; 

—выполнять исследовательский 

эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы; 

2 

Мех

анич

ески

е 

явле

ния 

 

Взаимоде

йствия 

тел 

Приводить примеры различных видов 

движения, материальной точки, доказывать 

относительность движения, пути, 

траектории. Применять формулы скорости, 

описывать движение по графику скорости, 

определять скорость по графику, строить 

график скорости и движения; переводить 

единицы измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные формулы. Решать 

графические задачи. Сравнивать массы тел 

при их взаимодействии. Приводить 

примеры движения по инерции; 

Определять плотность по таблице; перево-

дить единицы плотности в СИ. Решать 

задачи на расчет плотности, массы, объема; 

работать с табличными данными. Работать 

с весами, мензуркой. Пользоваться 

динамометром. Графически изображать 

силу и находить равнодействующую 

нескольких сил. Изображать графически 

силу упругости,  ее рассчитывать, 

измерять. Графически изображать силу 

тяжести и рассчитывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; 

определять вес тела с помощью 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и 

искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений при 

работе с 

качественными 

задачами. 

Представлять  

информацию в 

виде  

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 

 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

Понимать важность 

изучения физики, 

проведения 

наблюдений. 

Осознавать 

возможность познания 

природы. 

Осознанное, 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу, учителю, 

окружающим. 

Уметь выражать свои 

мысли, вести диалог с 

одноклассниками в 

ходе учебной 

деятельности. 

Осознавать ценности 

здорового образа 

жизни, уметь 

правильно себявести на 

транспорте и дорогах 

10  
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динамометра, графически изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять силы 

динамометром. Изображать графически 

силу трения, измерять силу трения. 

3 

Мех

ани-

ческ

иеяв

лени

я 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов 

Приводить примеры из практики по 

увеличению площади опоры для 

уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изменению давления. 

Отличать газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкостей; объяснять давление газа 

на стенки сосуда на основе теории 

строения вещества; анализировать 

результаты эксперимента по изучению 

давления газа, делать выводы. 

Объяснять причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны 

одинаково. анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять 

его результаты. Приводить примеры 

сообщающихся сосудов в быту; проводить 

исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты, делать выводы. 

Понимать и объяснять основные свойства 

явлений: атмосферное давление, 

гидростатическое давление, передача 

давления жидкостями и газами, плавание 

тел. Сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; 

объяснять влияние атмосферного давления 

на живые организмы; проводить опыты по 

обнаружению атмосферного давления. 

Применять знания, из курса географии: при 

объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления. Вычислять атмосферное 

Определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательну

ю деятельность 

и деятельность 

других 

обучающихся 

в процессе 

взаимопроверк

и. Проводить 

самоконтроль. 

 

Подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства. 

Выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений. 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности). 

Выделять в 

тексте главное. 

 

 

 

 

 

Строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Уметь работать   в 

малых группах 

Целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ 

 

 

Осознанно, 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к истории, 

культуре, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

 

Осознанно, 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к другому 

человеку 

  

 

 

10  
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давление;  объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли; наблюдать опыты по 

измерению атмосферного давления и 

делать выводы. Измерять атмосферное 

давление с помощью барометра-анероида.  

Измерять давление с помощью манометра; 

различать манометры по целям 

использования. Приводить примеры из 

практики применения поршневого насоса и 

гидравлического пресса. Доказывать, 

основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; приводить примеры 

из жизни, подтверждающие существование 

выталкивающей силы.  Применять знания о 

причинах возникновения выталкивающей 

силы на практике. Рассчитывать силу 

Архимеда; указывать причины, от которых 

зависит сила Архимеда; анализировать 

опыты с ведерком Архимеда. Опытным 

путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее 

тело; определять выталкивающую силу. 

Объяснять причины плавания тел; 

приводить примеры плавания различных 

тел и живых организмов. На опыте 

выяснить условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости;  

Объяснять условия плавания судов. 

Приводить примеры из жизни плавания и 

воздухоплавания; объяснять изменение 

осадки судна. Применять на практике 

знания условий плавания судов и 

воздухоплавания. 

4 

 

Мех

анич
Работа и 

мощность. 

Решать качественные задачи на виды и 

превращения механической энергии. 

Давать оценку 

своим 

Устанавливать 

причинно-

Уметь работать   в 

малых группах 

Понимать важность 

изучения физики, 
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ески

е 

явле

ния 

 

Энергия Изображать рычаг графически; определять 

плечо силы. Формулировать условие 

равновесие рычага. 

Выполнять опыт и проверить условие 

равновесие рычага. 

Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. 

личностным 

качествам и 

чертам 

характера 

следственные 

связи. 

Уметь проводить 

опыты, делать 

выводы, 

обобщать. 

Проводить 

самоконтроль. 

проведения 

наблюдений.Осознават

ь  возможность 

познания природы. 

Осознанно, 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу, учителю, 

окружающим. 

Уметь выражать свои 

мысли, вести диалог с 

одноклассниками  в 

ходе учебной 

деятельности 

 

 

11 

8кл         

5 

Мол

екул

ярна

я 

физ

ика 

и 

терм

один

амик

а 

 

Тепловые 

явления 

Изменять внутреннюю энергию тела 

различными способами. Объяснять раз-

личные виды теплопередачи на основе 

МКТ и объяснять применение различных 

видов теплопередачи. 

Рассчитывать внутреннюю энергию. 

Измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Определять удельную теплоемкость 

твердого тела.Применять закон сохранения 

энергии, уравнение теплового баланса. 

Объяснять агрегатные состояния вещества 

на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, рассчитывать 

количество теплоты при данных фазовых 

переходах, объяснять процессы на основе 

МКТ. 

Измерять и рассчитывать влажность 

воздуха. 

Объяснять работу турбины, рассчитывать 

КПД тепловых двигателей. 

Формулируют 

познавательну

ю цель, 

составляют 

план и 

последователь

ность действий 

в соответствии 

с ней. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Осознают себя 

как движущую 

Работать с кни-

гой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

интерпре-

тировать. 

Проводить 

эксперимент. 

Обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

Работать по 

алгоритму. 

 

Планироватьобщие 

способы работы. 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Письменно 

аргументированно 

построить ответ 

при решении 

качественных 

задач. 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

Ответственно 

относиться к учению 

Выражать свои мысли, 

вести диалог с 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, давать 

самооценку и оценку 

работ сверстников. 

 

10  
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силу своего 

учения, 

способную к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

оппонентов 

образом 

6 

Элек

трич

ески

е и 

магн

итн

ые 

явле

ния 

 

Электрич

еские 

явления 

Определять знаки электрических зарядов 

взаимодействующих тел, количество элек-

тронов в атоме, число протонов и 

нейтронов в ядре, составлять ядерные 

реакции. Объяснять распределение 

электрических зарядов при различных 

способах электризации. Изображать сило-

вые линии электрического поля, рас-

считывать электрическую силу. 

Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными телами. 

Определять направление тока, объяснять  

работу и назначение источников тока. 

Чертить электрические схемы и собирать 

простейшие электрические цепи. 

Рассчитывать силу тока  и пользоваться 

амперметром. Собирать       электрическую 

цепь и измерять силу тока.  

Пользоваться вольтметром, рассчитывать 

напряжение. Собирать электрическую цепь 

и измерять вольтметром  напряжение. 

Рассчитывать сопротивление; объяснять, 

почему проводник имеет сопротивление; 

определять удельное сопротивление по 

таблице. Решать задачи на закон Ома. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, 

экспериментально определять 

сопротивление проводника. 

Сравнивать сопротивления проводников по 

их вольт-амперным характеристикам. 

Определять напряжение, силу тока и 

Принимают  и 

сохраняют 

познавательну

ю цель, 

регулируют 

процесс  

выполнения 

учебных 

действий. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Работать с кни-

гой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

интерпре-

тировать. 

Проводить 

эксперимент. 

Обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

Работать по 

алгоритму. 

 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом. 

 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Ответственно 

относиться к учению 

Уметь выражать свои 

мысли, вести диалог с 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, давать 

самооценку и оценку 

работ сверстников. 

 

16  
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сопротивление при последовательном 

соединении проводников.Определять 

напряжение, силу тока  при параллельном 

соединении проводников. 

Рассчитывать работу и мощность тока 

экспериментально, аналитически. 

7 

Элек

трич

ески

е и 

магн

итн

ые 

явле

ния 

 

Электром

агнитные 

явления 

Определять полюса магнита, направление 

магнитных силовых линий.Увеличивать 

магнитное действие тока, определять 

направление магнитных силовых линий 

соленоида. 

Определять направление силы Ампера, 

тока, магнитного поля, объяснять работу 

кинескопа и генератора. 

Объяснять работу электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. 

Принимают  и 

сохраняют 

познавательну

ю цель, 

регулируют 

процесс  

выполнения 

учебных 

действий. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Работать с кни-

гой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

интерпре-

тировать. 

Проводить 

эксперимент. 

Обобщать. 

Организовывать 

и проводить 

самоконтроль. 

Работать по 

алгоритму. 

 

 

Уметь 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом. 

 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Ответственно 

относиться к учению 

Уметь выражать свои 

мысли, вести диалог с 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, давать 

самооценку и оценку 

работ сверстников. 

 

 

4 

8 

Элек

трич

ески

е и 

магн

итн

ые 

явле

ния 

 

Световые 

явления 

Различать источники света. 

Объяснять образование тени и полутени, 

затмения. 

Строить ход отраженного луча, обозначать 

углы падения и отражения; строить изо-

бражение предмета в зеркале. 

Строить ход преломленных лучей, 

объяснять явления, связанные с 

преломлением света; обозначать угол 

преломления. 

Строить изображение предмета в линзе; 

рассчитывать фокусное расстояние и оп-

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Сравнивать 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Проводить 

наблюдения. 

Выделять 

главное. 

Проводить 

взаимоконтроль 

и самоконтроль. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Ответственно 

относиться к учению 

Выражать свои мысли, 

вести диалог с 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, давать 

самооценку и оценку 

работ сверстников. 

 

5 
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тическую силу линзы. 

Экспериментально определять фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 

Объяснять работу глаза; назначение и 

действие очков. 

Проводить 

эксперимент. 

Обобщать. 

 

9кл         

9 

Мех

анич

ески

е 

явле

ния 

 

Законы 

взаимодей

ствия и 

движения 

тел 

Понимать, что физика  является 

системообразующей наукой.Иметь 

представление о движении как способе 

существования материи. Доказывать на 

примерах относительность движения; 

уметь на примерах различать, является тело 

материальной точкой или нет. 

Определять перемещение тела.  

Различать путь, перемещение, траекторию. 

Описывать движение по его графику и 

аналитически. Решать задачи для 

различных видов движения. Определять 

скорость и перемещение. Рассчитывать 

характеристики равноускоренного 

движения.Определять ИСО, объяснять 

явления, связанные с явлением инерции. 

Определять силу, 

 силы взаимодействия двух тел. 

Рассчитывать ускорение свободного 

падения. 

Объяснять природные явления, связанные с 

силами всемирного тяготения. 

Определять характеристики равномерного 

движения тела по окружности. 

Определять замкнутую систему, применять 

закон сохранения импульса к объяснению 

явлений. 

Объяснять реактивное движение и его 

применение. 

Планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных 

Осознавать 

себя как 

движущую 

силу своего 

учения, 

способную к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Решать 

учебные 

задачи 

разными 

методами, 

выделять 

наиболее 

эффективные, 

создавать 

алгоритм 

действий при 

выполнении 

Выполнять 

логические 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

установление 

аналогий, 

подведение под 

понятие. 

Выделять 

главное, 

различать. 

Представлять 

информацию 

графически. 

Работать по 

образцу. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

Обобщать, 

анализировать. 

Составлять 

рассказ по плану. 

Составлять 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и 

партнера. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

осознанно 

использовать 

речевые средства. 

Работать в группе 

Осознавать 

возможность познания 

природы. 

Осознавать 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники на благо 

Родины. 

Осознанно, 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, его мнению, 

уметь вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания. 

Осознаватьценности 

здорового образа 

жизни. Безопасносебя 

вести в различных 

ситуациях 

12  
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знаний законов механики с целью 

сбережения здоровья 

учебных задач. 

Сличать 

способ и 

результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

конспект. 

Работать 

самостоятельно. 

 

10 

Мех

анич

ески

е 

явле

ния 

 

Механиче

ское 

колебание 

и волны. 

Звук 

Понимать, что физика  является 

системообразующей наукой. Приводить 

примеры колебательного 

движения.Различать различные виды 

механических колебаний. Выяснять 

условия возникновения и существования 

колебаний. 

Описывать превращение энергии при 

свободных колебаниях. Строить график, 

выводить  уравнение гармонического 

колебания. 

Рассчитывать период колебаний. 

Описывать колебания по графику. 

Различать типы волн; рассчитывать длину 

и скорость волны.Владеть основами 

безопасного использования звуковых волн 

во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека. 

Планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных 

знаний законов механикис целью 

сбережения здоровья 

 

Ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Выделять 

главное, 

сравнивать, 

различать. 

Анализировать. 

Выделять 

существенное. 

 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Осознавать 

возможность познания 

природы. 

Осознавать 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники на благо 

Родины. 

Осознанно, 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, его мнению, 

уметь вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания.Осоз

навать  ценности 

здорового образа 

жизни. Безопасно себя 

вести в различных 

ситуациях 

5  

11 

Элек

трич

ески

Электром

агнитное 

поле 

Понимать, что физика  является 

системообразующей наукой.Осознавать 

необходимость применения достижений 

Предвосхищаю

т результат и 

уровень 

Составлять 

конспект. 

Работать 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

Осознавать 

возможность познания 

природы. 

9  
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е и 

магн

итн

ые 

явле

ния 

 

физики и технологий для рационального 

природопользования. Пользоваться 

правилом буравчика и графически 

изображать  магнитное поле. 

Решать   задачи на расчет силы Ампера и 

силы Лоренца. Объяснять работу 

громкоговорителя, электроизмерительных 

приборов. 

Объяснять применение силы 

Лоренца.Объяснять явления, связанные с 

явлением электромагнитной индукции. 

 Объяснять явления, связанные с явлением 

электромагнитной индукции.Доказывать 

универсальность основных 

закономерностей волновых процессов для 

волн любой природы. 

Объяснять вид интерференционной 

картины в монохроматическом 

свете.Владеть основами безопасного 

использования электромагнитных волн, во 

избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека. 

Планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных 

знаний законов электродинамики с целью 

сбережения здоровья 

усвоения 

(какой будет 

результат?) . 

Самостоятельн

о 

формулировать 

познавательну

ю цель и 

строить 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

самостоятельно. 

Анализировать, 

интерпретироват

ь. 

Выделять 

главное. 

Применять 

теорию на 

практике. 

Делать выводы. 

Сравнивать. 

Обобщать. 

 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Работать в группе. 

Осознавать 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники на благо 

Родины. 

Осознанно, 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, его мнению, 

уметь вести диалог, 

достигать 

взаимопонимания 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении с людьми в 

процессе 

общеобразовательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Давать самооценку и 

оценку работ 

сверстников 

Осознавать  

ценностиздорового 

образа жизни. 

Безопасно себя вести в 

различных ситуациях 

12 

Ква

нтов

ые 

явле

ния 

 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

Понимать, что физика  является 

системообразующей наукой.Доказывать 

сложность строения атома; объяснять 

модель атома водорода по Бору. 

Объяснять свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и дефект масс. 

Выделять и 

осознавать то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Выделять 

главное. 

Работать 

самостоятельно. 

Работать с 

дополнительной 

литературой. 

Действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия 

Осознавать 

возможность познания 

природы. Осознавать 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

5  
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Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной энергии и 

ядерного излучения. 

Владеть основами безопасного 

использования естественных и 

искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека.  

Делать выводы. 

Интерпретироват

ь. 

Обобщать, 

анализировать. 

 

техники на благо 

Родины. Осознанно, 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, его мнению, 

уметь вести диалог, 

достигать взаимопони-

мания. Осознавать 

ценности здорового 

образа жизни. 

Безопасно себя вести в 

различных ситуациях 

13 

Стр

оени

е и 

эвол

юци

я 

Всел

енно

й 

 

Строение 

и 

эволюция 

Вселенной 

 

Различать основные признаки 

суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

 Понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

 

 

Ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров, 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними  

 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и выработке 

общей  

(групповой) 

позиции 

Осознавать 

возможность познания 

природы. 

Осознавать 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники на благо 

Родины. Осознанно, 

уважительно 

относиться к другому 

человеку, его мнению, 

уметь вести диалог, 

достигать взаимопони-

мания. Осознавать  

ценности здорового 

образа жизни. 

Безопасно себя вести в 

различных ситуациях 

3 
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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 процессеобучения используются учебники: 

1.2.4.1.6.1 
Перышкин А.В. Физика 

7 
ДРОФА http://www.drofa.ru/46/  

1.2.4.1.6.2 
Перышкин А.В. Физика 

8 
ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.1.6.3 
Перышкин А.В. Физика 

9 
ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

 

 Технические средства обучения 

№n/n Наименование 

1. Компьютер  

2. Интерактивная доска 

3. Проектор с экраном 

4. Принтер лазерный 

                                                Оформление постоянное 

1. Стенд «Физические постоянные» 

2. Стенд «Международная система единиц» 

3. Стенд «Приставки для образования кратных и дольных единиц» 

4 Стенд «Шкала электромагнитных волн» 

5 Стенд «Периодическая система» 

6 Стенд «Основные формулы» 

 

 Дидактический материал  

1.  Лукашик В. И., Иванова Е.В.Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2010. 

2.  Сборник задач по физике :7-9 классы/Авт. - сост. Е.Г.Московкина, В.А.Волков.- М.: Вако, 

2011.с 

3.  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”) 

4.  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., пперераб. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013, - 111с. 

5.  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»).  

6.  Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – Москва: 

«Интеллект-Центр», 2013. – 88 стр.   

7.  

 

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).- 

8.  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. 

9.  Бобошина.С.Б.Промежуточноетестирование.Физика. 7 класс./C.Б.Бобошина,В.С.Пронина.-М: 

Издательство”Экзамен”,2014. 

10.  Бобошина  С.Б. Физика: 9 класс: контрольные измерительные материалы / С.Б. Бобошина. – 

М.:издательство «Экзамен», 2014. – 94 

11.  Громцева,О.И.Физика.Итоговаяаттестация.Типовые тестовые задания.8 класс/О.И.Громцева.-

М:Издательство “Экзамен”,2014 

12.  Степанова.Г.Н.Диагностические итоговые работы для оценки качества обучения. Физика 8- 

класс.Учебноепособие./Г.Н.Степанова;Учебно-издат.ЦентрИнтерактивнаялиния, Мос-

ковский центр непрерывного математического образования.-Москва:Интеллект-Центр, . 

http://www.drofa.ru/46/
http://www.drofa.ru/46/
http://www.drofa.ru/46/
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13.  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. 

14.  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. 

15.  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. 

16.  Пурышева,Н.С. Государственная Итоговая Аттестация выпускников 9 классов.Основной 

государственный экзамен 2015. Физика.Учебноепособие./Н.С.Пурышева.- Москва: 

Интеллект-Центр,2015. 

17.  Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические тренировоч-

ные задания. Физика/ ФИПИ автор составитель: М.Ю. Демидова – М.: Эксмо, 2013. 

18.  Ханнанов Н.К.  Физика. 7касс. Тесты к учебнику А.В.  Перышкина / Н.К. Ханнанов, Т.А. 

Ханнанова, - 2 изд., перераб. – М.:Дрофа, 2014 – 112с.  

 Дополнительные материалы 

19.  Перельман Я.И. Занимательная Физика Издательство Наука  

20.  Билимович Б.Ф. Физические Викторины Издательство Просвещение  

21.  Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе М.: Просвещение  

22.  Ланина И.Я. 100 игр по физике.- М Просвещение 

Картотека электронных учебников,  видео- и аудиопособий 

№  Наименование (классификация по классам и темам) 

1 Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий . Под редакцией Н.К. Ханнанова. Дрофа 

2 Физика, 7-11 кл. Практикум. Физикон. 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7-11 класс. Кирилл и Мефодий 

3 Школьный физический эксперимент. Электромагнитные волны. Сборник демонстрационных 

опытов для средней общеобразовательной школы. Современная гуманитарная академия. 

4 Школьный физический эксперимент. Геометрическая оптика. Часть 1. Зеркала и призмы. 

Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы. Современная 

гуманитарная академия. 

5 Школьный физический эксперимент. Геометрическая оптика. Часть 2. Линзы. Сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы. Современная 

гуманитарная академия. 

6 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/ 

 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 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://www.college.ru/
http://ege.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.nipkipro.ru/
http://www.minobr.nso.ru/
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  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 

  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/ 

http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/
http://www.libnet.ru/education/lib/
http://n-t.org/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html
http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml
http://center.fio.ru/vio
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
http://www.vesti.ru/fotovideo.html
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html
http://www.osp.ru/school
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://tco-physics.narod.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.kg.ru/diffraction/
http://physika.narod.ru/
http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm
http://domino.novsu.ac.ru/


30 

 

 

№ п/п Наглядный материал  

1.  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. 

38.  Электризация тел. 

39.  ·         Опыт Милликена. 

40.  ·         Закон Кулона. 

41.  ·         Напряженность электростатического поля. 

42.  ·         Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

43.  ·         Потенциал электростатического поля. 

44.  ·         Конденсаторы. 

45.  ·         Энергия электростатического поля. 

46.  ·         Электрический ток. Сила тока. 

47.  ·         Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

48.  ·         Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

49.  ·         Соединение проводников. 

50.  ·         ЭДС, Закон Ома для полной цепи. 

51.  ·         Закон Джоуля – Ленца. 

52.  ·         Электромагнитная индукция. 

53.  ·         ЭДС индукции в движущемся проводнике. 
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54.  ·         Индуктивность. Самоиндукция. 

55.  ·         Электромагнитное поле. 

56.  Квантовая физика. 8 плакатов. 

57.  ·         Тепловое излучение. 

58.  ·         Фотоэффект. 

59.  ·         Корпускулярно-волновой дуализм. 

60.  Планетарная модель атома. 

61.  Атом водорода 

62.  Излучение и поглощение света атомом. 

63.  Лазер 

 Плакаты «Астрономия» 

64.  Астрономические наблюдения и телескопы. 

65.  Солнечные и лунные затмения. 

66.  Орбитальные станции. 

67.  Космические полеты. 

68.  Солнечная система. 

69.  Земля в космическом пространстве. 

70.  Планеты. 

71.  Спутники планет. 

72.  Малые тела Солнечной системы. 

73.  Радиоастрономия. 

74.  Спектральные исследования. 

75.  Звезды. 

76.  Диаграмма «Спектр – светимость». 

77.  Строение основных звезд. 

78.  Двойные звезды. 

79.  Переменные звезды. 

80.  Солнце. 

81.  Солнечная активность. 

82.  Наша Галактика. 

83.  Внегалактическая астрономия. 

 

Для включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов используется демонстрационное и лабораторное оборудование. 

 

№ по 

картот

еке 

Наименование (классификация по классам и темам)  

  ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

1.  Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 

В 

Д 

2.  Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) Ф 

3.  Лотки для хранения оборудования Ф 

4.  Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) Ф 

5.  Термометры Ф 

6.  Штативы Ф 

7.  Цилиндры измерительные (мензурки) Ф 

 Механика  

8.  Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) Ф 

9.  Желоба прямые Ф 

10.  Набор грузов по механике Ф 

11.  Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

12.  Набор тел равного объема и равной массы Ф 

13.  Прибор для изучения движения тел по окружности Ф 

14.  Приборы для изучения прямолинейного движения тел Ф 

15.  Рычаг-линейка Ф 

16.  Трибометры лабораторные Ф 

17.  Подвижный блок Ф 

18.  Неподвижный блок Ф 
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19.  Шарик Ф 

 Молекулярная физика и термодинамика  

20.  Калориметры Ф 

21.  Наборы тел по калориметрии Ф 

22.  Набор для исследования изопроцессов в газах  Ф 

23.  Набор веществ для исследования плавления и отвердевания Ф 

24.  Набор полосовой резины Ф 

  Электродинамика  

25.  Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока 

Ф 

26.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

Ф 

27.  Катушка – моток Ф 

28.  Ключи замыкания тока Ф 

29.  Компасы Ф 

30.  Комплекты проводов соединительных Ф 

31.  Набор прямых и дугообразных магнитов  Ф 

32.  Миллиамперметры Ф 

33.  Набор по электролизу Ф 

34.  Наборы резисторов проволочные  Ф 

35.  Реостаты ползунковые Ф 

36.  Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного 

сопротивления 

Ф 

37.  Электроосветители с колпачками (2 шт) Ф 

38.  Электромагниты разборные с деталями Ф 

39.  Действующая модель двигателя-генератора Ф 

40.  Электродвигатель Ф 

41.  Кювета с электродами Ф 

 Оптика и квантовая физика  

42.  Экраны со щелью Ф 

43.  Плоское зеркало Ф 

44.  Прибор для измерения длины световой волны с набором 

дифракционных решеток 

 

45.  Набор дифракционных решеток Ф 

46.  Источник света с линейчатым спектром Ф 

47.  Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок Ф 

48.  Спектроскоп лабораторный Ф 

49.  Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) Ф 

50.  Дозиметр  Ф 

51.  Линза сферическая (3 шт.) Ф 

52.  Поляроид (2 шт.) Ф 

53.  Кювета с прозрачными стенками Ф 

 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Оборудование общего назначения  

54.  Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) Д 

55.  Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) Д 

56.  Генератор звуковой частоты Д 

57.  Осциллограф Д 

58.  Микрофон Д 

59.  Плитка электрическая Д 

60.  Комплект соединительных проводов Д 

61.  Штатив универсальный физический Д 

62.  Столики подъемные (2 шт.) Д 

63.  Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком Д 

64.  Насос воздушный ручной Д 

65.  Трубка вакуумная Д 

66.  Груз наборный на 1 кг Д 

67.  Комплект посуды и принадлежностей к ней Д 

68.  Комплект инструментов и расходных материалов Д 

 Система средств измерения  
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 Измерительные приборы  

69.  Барометр-анероид Д 

70.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями Д 

71.  Манометр жидкостный демонстрационный Д 

72.  Манометр механический Д 

73.  Метр демонстрационный Д 

74.  Манометр металлический Д 

75.  Психрометр (или гигрометр) Д 

76.  Термометр жидкостный или электронный Д 

77.  Амперметр стрелочный или цифровой  Д 

78.  Вольтметр стрелочный или цифровой  Д 

 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ  

 Тематические наборы  

79.  Набор по статике с магнитными держателями Д 

80.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

81.  Ведерко Архимеда Д 

82.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

83.  Пресс гидравлический  Д 

84.  Набор тел равной массы и равного объема Д 

85.  Машина волновая Д 

86.  Прибор для демонстрации давления в жидкости Д 

87.  Прибор для демонстрации атмосферного давления Д 

88.  Призма наклоняющаяся с отвесом Д 

89.  Рычаг демонстрационный Д 

90.  Сосуды сообщающиеся Д 

91.  Стакан отливной Д 

92.  Трубка Ньютона Д 

93.  Трибометр демонстрационный Д 

94.  Шар Паскаля Д 

95.  Брусок для изучения движения с трением Д 

96.  Транспортир с отвесом Д 

97.  Блок Д 

98.  Стальные шарики (3 шт.) Д 

99.  Маятник Д 

 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

 

100.  Комплект для изучения газовых законов Д 

101.  Модель двигателя внутреннего сгорания Д 

102.  Модели кристаллических решеток Д 

103.  Модель броуновского движения Д 

104.  Набор капилляров Д 

105.  Огниво воздушное Д 

106.  Прибор для демонстрации теплопроводности тел Д 

107.  Прибор для изучения газовых законов Д 

108.  Теплоприемники (пара) Д 

109.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости Д 

110.  Цилиндры свинцовые со стругом Д 

111.  Шар для взвешивания воздуха Д 

112.  Приборы для наблюдения теплового расширения Д 

 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ,СТАТИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

 

 Приборы и дополнительное оборудование  

113.  Источник высокого напряжения Д 

114.  Султаны электрические Д 

115.  Конденсатор переменной емкости Д 

116.  Конденсатор разборный Д 

117.  Кондуктор конусообразный Д 
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118.  Маятники электростатические (пара) Д 

119.  Палочки из стекла, эбонита и др. Д 

120.  Набор выключателей и переключателей Д 

121.  Магазин резисторов демонстрационный Д 

122.  Набор ползунковых реостатов Д 

123.  Штативы изолирующие (2 шт.) Д 

124.  Набор по электролизу Д 

125.  Звонок электрический демонстрационный Д 

126.  Катушка дроссельная Д 

127.  Батарея конденсаторов (Н) Д 

128.  Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) Д 

129.  Набор для демонстрации спектров магнитных полей Д 

130.  Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов Д 

131.  Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) Д 

132.  Машина электрическая обратимая Д 

133.  Прибор для изучения правила Ленца Д 

134.  Резистор 1 Ом Д 

135.  Резистор 2 Ом Д 

136.  Резистор 3 Ом Д 

137.  Диод Д 

138.  Транзистор Д 

139.  Фотоэлемент Д 

140.  Светодиод Д 

141.  Термистор Д 

142.  Фоторезистор Д 

143.  Лампы Д 

144.  Конденсатор 18,8 мкФ Д 

145.  Конденсатор 4,7 мкФ Д 

146.  Конденсатор 4700 мкФ Д 

147.  Конденсатор 2200 мкФ Д 

148.  Катушка моток 2 шт Д 

149.  Электронная лампа Д 

150.  Реостат 150 Ом Д 

151.  Источник питания накала Д 

152.  Источник постоянного и переменного тока регулируемый Д 

 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ 

И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ 

 

153.  Скамья оптическая Д 

 Отдельные приборы идополнительное оборудование  

154.  Набор по дифракции, интерференции и поляризации света Д 

155.  Набор дифракционных решеток Д 

156.  Набор светофильтров Д 

157.  Набор спектральных трубок с источником питания Д 

158.  Набор «Фотоэффект» Д 

159.  Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера Д 

160.  Камера для демонстрации следов -частиц (Н) Д 

161.  Газоразрядный счетчик Д 

 ОБОРУДОВАНИЕ В НАБОРАХ  

162.  Набор по механике «L-микро»  

163.  Набор по механике «ГИА- лаборатория»  

164.  Набор по молекулярной физике и термодинамике «ГИА- лаборатория»  

165.  Набор по электричеству «ГИА- лаборатория»  

166.  Набор по оптике «L-микро»  

167.  Набор по оптике«ГИА- лаборатория»  

 

 

 

 

8.Планируемые результаты изученияучебного предмета 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

Общие предметные результаты 

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; 
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 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы (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;  
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

Тепловые явления  

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:  
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 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;  

 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.  
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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;  

 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;  
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 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  

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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