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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего   образования (ФГОС ООО от 17 декабря 2010  в редакции от 31.12.2015 N 1577); 

 с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

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

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Ёрмицкая ООШ»; 

  Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочей программы 

учебного предмета (курса) МБОУ «Ёрмицкая ООШ» (ФГОС ООН, ФГОС ООО). 

  

Данный предмет входит в образовательную область «Естественно-научные 

предметы».  

 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 

физической науки для всех учащихся основной школы. 

В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой 

учащимся, содержится перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить 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, для решения физических задач; 

• развитие познавательных 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 и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

физических явлений; 



 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, экспериментальная проверка 

следствий из гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять 

физические опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

оценивать погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях, о физических величинах, характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники 

информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 

 

1.1. Общая характеристика учебного предмета 
Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии, астрономии, школьный курс физики является системообразующим для всех 

естественно-научных предметов.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 208 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в 7 классе – 70 часов, в 8  классе -  72  часа, в 9 классе – 

68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом МБОУ «Ёрмицкая ООШ» по 2 часа в неделю в 

7-9 классах. 

 

1.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса физики 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль свое деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 



поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты изучения физики  

 1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), 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; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмо 

 

 

2. Содержание курса физики 

7 класс 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика -  наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 



метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. 

Наука и техника. 

Механические явления. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила 

трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия 

твердого тела. 

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

плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Возобновляемые источники энергии. 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. 

Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 

и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость 

температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 



электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока 

Магнитные явления 

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

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 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. 

 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо.  

 

Электромагнитное поле 

Магнитное 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 электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 



атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

 



3. Тематическое  планирование   

 

7 класс 70 часов (2ч в неделю) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности Количество контрольных 

мероприятий 

1 Введение 4  Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения 

физики. 

Измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

обрабатывать результаты измерений; определять цену 

деления шкалы измерительного цилиндра; научиться 

пользоваться измерительным цилиндром, с его помощью 

определять объем жидкости; переводить значения 

физических величин в СИ, определять погрешность 

измерения. Записывать результат измерения с учетом 

погрешности. 

Находить цену деления любого Измерительного прибора, 

Представлять результаты измерений в виде таблиц, 

анализировать результаты по определению цены деления 

измерительного прибора, делать выводы, работать в 

группе. 

Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых;   определять место 

физики как науки, делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях, составлять план презентации. 

1 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

6 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; схематически 

изображать молекулы воды и кислорода;  определять 

размер малых тел; сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;  объяснять: основные свойства 

1 



молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества. 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, выполнять 

исследовательский эксперимент по определению 

размеров малых тел, делать выводы; работать в группе. 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; приводить примеры 

диффузии в окружающем мире;  наблюдать процесс 

образования кристаллов; анализировать результаты 

опытов по движению и диффузии, проводить 

исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, 

делать выводы. 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; 

объяснять опыты смачивания и не смачивания тел; 

наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии: молекул, проводить 

эксперимент по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения, делать выводы. 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; приводить примеры 

практического использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, анализировать его и делать 

выводы. 

3 Взаимодействие тел. 21 Определять траекторию движения тела. Доказывать 

относительность движения тела;  переводить основную 

единицу пути в км, мм, см, дм; различать равномерное и 

неравномерное движение; определять тело относительно, 

8 



которого происходит движение; использовать 

межпредметные связи физики, географии, математики: 

проводить эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивать опытные данные, делать выводы. 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении; выражать 

скорость в км/ч, м/с; анализировать таблицы скоростей; 

определять среднюю скорость движения заводного 

автомобиля; графически изображать скорость, описывать 

равномерное движение. Применять знания из курса 

географии, математики. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков;  определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени; 

оформлять расчетные задачи. 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения; приводить примеры проявления явления 

инерции в быту; объяснять явление инерции; проводить 

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции. Анализировать его и делать выводы. 

Описывать явление взаимодействия тел; приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению 

скорости; объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы. 

Устанавливать зависимость изменение скорости 

движения тела от его массы; переводить основную 

единицу массы в т, г, мг; работать с текстом учебника, 

выделять главное, систематизировать и обобщать, 

полученные сведения о массе тела, различать инерцию и 

инертность тела. 

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; пользоваться разновесами; 



применять и вырабатывать практические навыки работы с 

приборами. 

Определять плотность вещества; анализировать 

табличные данные; переводить значение плотности из 

кг/м в г/см3; применять знания из курса природоведения, 

математики, биологии. 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;  измерять плотность твердого тела и жидкости 

с помощью весов и измерительного цилиндра; 

анализировать результаты измерений и вычислений, 

делать выводы;  составлять таблицы. 

Определять массу тела по его объему и плотности; 

записывать формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности веществ. Работать с табличными 

данными. 

Использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или объема. 

Анализировать результаты, полученные при решении 

задач. 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; Определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы. Анализировать 

опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и 

делать выводы. 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем 

мире. Находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести. различать изменение силы 

тяжести от удаленности поверхности Земли; Выделять 

особенности планет земной группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства); самостоятельно работать с 

текстом, систематизировать и обобщать знания о явлении 

тяготения и делать выводы. 

Отличать силу упругости от силы тяжести; графически 



изображать силу упругости, показывать точку 

приложения и направление ее действия;  объяснять 

причины возникновения силы упругости.  приводить 

примеры видов деформации, встречающиеся в быту. 

 Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

 рассчитывать силу тяжести и веса тела;  находить связь 

между силой тяжести и массой тела;  определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести. 

Градуировать пружину;  получать шкалу с заданной 

ценой деления; измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; различать вес чела и его 

массу, представлять результаты в виде таблиц; работать в 

группе. 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил; анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы;  рассчитывать 

равнодействующую двух сил. 

Измерять силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применять, 

знания о видах трения и способах его изменения на 

практике, объяснять явления, происходящие из-за 

наличия силы трения анализировать. 

Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

 приводить примеры различных видов трения; 

анализировать, делать выводы. Измерять силу трения с 

помощью динамометра. 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии. Биологии к решению задач. Отработать 

навыки устного счета. Переводить единицы измерения. 
4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов. 

21 Приводить примеры из практики по увеличению площади 

опоры для уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению давления, 

5 



анализировать его и делать выводы.  

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. 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда; работать с текстом параграфа учебника, 

составлять план проведение опытов. 

Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет давления жидкости на дно сосуда. 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами. 

Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности Земли; 

объяснять влияние атмосферного давления на живые 

организмы; проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению атмосферного 

давления с высотой, анализировать их результаты и 

делать выводы. Применять знания, из курса географии: 

при объяснении зависимости давления от высоты над 

уровнем моря, математики для расчета давления. 

Вычислять атмосферное давление;  объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; Объяснять изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря; применять 



знания из курса географии, биологии. 

Измерять давление с помощью манометра; различать 

манометры по целям использования; определять давление 

с помощью манометра. 

Приводить примеры из практики применения поршневого 

насоса и гидравлического пресса; работать с текстом 

параграфа учебника. 

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. 

Выводить формулу для определения выталкивающей 

силы;  рассчитывать силу Архимеда; указывать причины, 

от которых зависит сила Архимеда; работать с текстом, 

обобщать и делать выводы, анализировать опыты с 

ведерком Архимеда. 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело; определять 

выталкивающую силу; работать в группе. 

Объяснять причины плавания тел; приводить примеры 

плавания различных тел и живых организмов; 

конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического явления; применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел. 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работать в группе. 

Объяснять условия плавания судов; Приводить примеры 

из жизни плавания и воздухоплавания; объяснять 

изменение осадки судна; Применять на практике знания 

условий плавания судов и воздухоплавания. 



Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач. 
5 Работа и мощность. 

Энергия 

11 Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы. 

Вычислять мощность по известной работе; приводить 

примеры единиц мощности различных технических 

приборов и механизмов; анализировать мощности 

различных приборов; выражать мощность в различных 

единицах; проводить самостоятельно исследования 

мощности технических устройств, делать выводы. 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: поднятии и перемещении груза; определять плечо 

силы; решать графические задачи. 

Приводить примеры, иллюстрирующие как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча; работать с текстом параграфа 

учебника, обобщать и делать выводы об условии 

равновесия тел. 

Проверить опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии; проверять на 

опыте правило моментов; применять практические знания 

при выяснении условий равновесия рычага, знания из 

курса биологии, математики, технологии. Работать в 

группе. 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков; работать с текстом 

параграфа учебника, анализировать опыты с подвижным 

и неподвижным блоками и делать выводы. 

Применять навыки устного счета, знания из курса 

математики, биологии: при решении качественных и 

количественных задач. Анализировать результаты, 
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полученные при решении задач. 

Находить центр тяжести плоского тела; работать с 

текстом; анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы. 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела;  приводить примеры различных 

видов равновесия, встречающихся в быту; работать с 

текстом, применять на практике знания об условии 

равновесия тел. 

Опытным путем установить, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; анализировать КПД различных механизмов; 

работать в группе. 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом параграфа 

учебника. 

Приводить примеры превращения энергии из одного вида 

в другой, тел обладающих одновременно и кинетической 

и потенциальной энергией; работать с текстом. 

 

 
6 Повторение  7 Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет работы, мощности, энергии. 

Демонстрировать презентации. Выступать с докладами. 

Участвовать в обсуждении докладов и презентаций. 

1 



 

8 класс 72  часов (2часа в неделю) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности Количество контрольных 

мероприятий 

1 Тепловые явления. 16 Объяснять тепловые явления, характеризовать тепловое 

явление, анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул. Наблюдать и 

исследовать превращение энергии тела в механических 

процессах. Приводить примеры превращения энергии при 

подъеме тела, его падении. Давать определение 

внутренней энергии тела как суммы кинетической 

энергии движения его частиц и потенциальной энергии их 

взаимодействия. 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело совершает работу. 

Перечислять способы изменения внутренней энергии. 

Приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи. Проводить 

опыты по изменению внутренней энергии. 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории. Приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности. Проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы. 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения. Анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи. 

Находить связь между единицами, в которых выражают 

количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. Самостоятельно 

работать с текстом учебника. 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

веществ. Анализировать табличные данные. Приводить 
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примеры, применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении. 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой 

и полученное холодной при теплообмене. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее. Приводить примеры 

экологически чистого топлива. 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к 

другому. Формулировать закон сохранения механической 

энергии и приводить примеры из жизни, 

подтверждающие этот закон. Систематизировать и 

обобщать знания закона сохранения и превращения 

энергии на тепловые процессы. 
 

2 Изменения 

агрегатных состояний 

вещества. 

 

 
11 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества. 

Отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Использовать межпредметные связи физики 

и химии для объяснения агрегатного состояния вещества. 

Отличать процессы плавления тела от кристаллизации и 

приводить примеры этих процессов. 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 
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удельной теплоты плавления, делать отчет и объяснять 

результаты эксперимента. Анализировать табличные 

данные температуры плавления, график плавления и 

отвердевания. Рассчитывать количество теплоты, 

выделившееся при кристаллизации. Объяснять процессы 

плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Определять по формуле количество теплоты, 

выделяющееся при плавлении и кристаллизации тела. 

Получать необходимые данные из таблиц. Применять 

теоретические знания при решении задач. 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении. Приводить примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара. Выполнять 

исследовательское задание по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его результаты и делать 

выводы. 

Работать с таблицей 6 учебника. Приводить примеры, 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы. Самостоятельно проводить эксперимент по 

изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы. 

Находить в таблице необходимые данные. Рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования. 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека. Определять влажность воздуха. 

Работать в группе. 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС, 

применение ДВС на практике. 

Рассказывать о применении паровой турбины в технике. 



Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины. Сравнивать КПД различных машин и 

механизмов. 

Применение теоретических знаний к решению задач 

3 Электрические 

явления. 

27 Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле. Пользоваться электроскопом. Определять 

изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу. 

Объяснять опыт Иоффе —Милликена. Доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. Объяснять образование 

положительных и отрицательных ионов. Применять 

межпредметные связи химии и физики для объяснения 

строения атома. 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливать зависимость заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении. Формулировать закон сохранения 

электрического заряда. 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. Приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в 

технике, практического применения полупроводникового 

диода. Наблюдать и исследовать работу 

полупроводникового диода. 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента. 

Приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение. 

Собирать электрическую цепь. Объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 
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тока в электрической цепи. Различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи. Работать с текстом 

учебника. 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике. 

Показывать магнитное действие тока. 

Определять направление силы тока. Рассчитывать по 

формуле силу тока, выражать в различных единицах силу 

тока. 

Включать амперметр в цепь. Определять силу тока на 

различных участках цепи. Определять цену деления 

амперметра и гальванометра. Чертить схемы 

электрической цепи. 

Выражать напряжение в кВ, мВ. Анализировать 

табличные данные. Рассчитывать напряжение по 

формуле. 

Определять цену деления вольтметра, подключать его в 

цепь, измерять напряжение. Чертить схемы 

электрической цепи. 

Строить график зависимости силы тока от напряжения. 

Объяснять причину возникновения сопротивления. 

Анализировать результаты опытов и графики. Собирать 

электрическую цепь, пользоваться амперметром и 

вольтметром. Разрабатывать план выполнения работы, 

делать выводы. 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника. Записывать закон Ома в 

виде формулы. Использовать межпредметные связи 

физики и математики для решения задач на закон Ома. 

Анализировать табличные данные.  

Устанавливать соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного 

сечения. Определять удельное сопротивление 



проводника. 

Чертить схемы электрической цепи с включенным в цепь 

реостатом. Рассчитывать электрическое сопротивление. 

Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в 

цепи. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока 

с помощью амперметра, напряжение, с помощью 

вольтметра. 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении 

проводников. Применять знания, полученные при 

изучении теоретического материала 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества. Рассчитывать 

количество теплоты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля-Ленца. 

Объяснять для чего служат конденсаторы в технике, 

Объяснять способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора. Рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает электрическое 

поле конденсатора, энергию конденсатора. 

Различать по принципу действия лампы, используемые 

для освещения, предохранители в современных приборах. 

Применение теоретических знаний к решению задач 

4 Электромагнитные 

явления. 

 

7 Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем. Показывать связь направления магнитных линий с 

направлением тока с помощью магнитных стрелок. 

Приводить примеры магнитных явлений. 

Перечислять способы усиления магнитного действия 

катушки с током. Приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. Получать картину магнитного 

поля дугообразного магнита. Описывать опыты по 
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намагничиванию веществ. 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения. Перечислять преимущества 

электродвигателей в сравнении с тепловыми. 

Ознакомиться с историей изобретения электродвигателя. 

Собирать электрический двигатель постоянного тока (на 

модели). Определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока (подвижные и неподвижные 

его части): якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

Применение теоретических знаний к решению задач 

5 Световые явления. 9 Формулировать закон прямолинейного распространения 

света. Объяснять образование тени и полутени. 

Проводить исследовательский эксперимент по получению 

тени и полутени. 

Находить Полярную звезду созвездия Большой 

Медведицы. Используя подвижную карту звездного неба 

определять положение планет. 

Формулировать закон отражения света. Проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. 

Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение 

точки в плоском зеркале. 

Формулировать закон преломления света. Работать с 

текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с помощью линзы. 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 
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собирающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

различать какие изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы. 

Применять знания о свойствах линз при построении 

графических изображений. Анализировать результаты, 

полученные при построении изображений, делать 

выводы. 

Объяснять восприятие изображения глазом человека. 

Применять межпредметные связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения 

6 Повторение курса 2 Применение теоретических знаний к решению задач 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности Количество контрольных 

мероприятий 



1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

26 Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность замены тележки её 

моделью  (материальной точкой) для описания движения 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь. 

Определять модули  и  проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для решения задач. 

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и 

модуля  вектора  перемещения  тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный момент 

времени;  доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости; строить графики зависимости  vx = vx(t). 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; применять формулы для 

расчета скорости тела и его ускорения в решении задач, 

выражать любую из входящих в формулу величин через 

остальные.   

Записывать формулы для расчета начальной и конечной 
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скорости тела; читать и строить графики зависимости 

скорости тела от времени и ускорения тела от времени;  

решать расчетные и каечтсвенные задачи с применением 

формул. 

Решать расчетные задачи с применением формулы    

sx = v0xt + ax t 
2 /2;   

приводить формулу s = v0x + vx •t /2   к виду          

 sx =   vх 
2 – v0х 

2  /2ах ; доказывать, что для 

прямолинейного равноускоренного движения уравнение 

х = х0 + sx может быть преобразовано в уравнение        

x = x0 + v0xt + a x t
2 /2. 

Наблюдать движение тележки с капельницей;делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения, совершенного прямолинейно и 

равноускоренно движущимся телом за n-ю секунду от 

начала движения, по модулю перемещения, совершенного 

им за k-ю секунду. 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени 

от начала равноускоренного движения шарика до его 

остановки; определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; по графику 

определять скорость в заданный момент времени; 

работать в группе. 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух 



системах отсчета, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно отно-сительно 

земли; сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчета; 

приводить примеры, поясняющие относительность 

движения. 

Наблюдать проявление инерции; приводить примеры 

проявления инерции;  решать качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона. 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона. 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона 

Ньютона; записывать третий закон Ньютонав виде 

формулы; решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона. 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве; делать вывод о движении тел 

с одинаковым ускорением при действии на них только 

силы тяжести. 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости; измерять 

ускорение свободного падения;  работать в группе. 

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения. 

Из закона всемирного тяготения выводить формулу для 



расчета ускорения свободного падения тела  

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел; называть условия, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволинейно; вычислять 

модуль центростремительного ускорения по формуле v2=а 

ц . с/R. 

Решать расчетные и качественные задачи; слушать отчет 

о результатах выполнения задания-проекта 

«Экспериментальное подтверждение справедливости 

условия криволинейного движения тел»; слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы. 

Давать определение импульса тела, знать его единицу;  

объяснять, какая система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; записывать 

закон сохранения импульса. 

Решать расчетные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии; работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы». 

Применять знания к решению задач. 

 

 

2 Механические 

колебания и волны. 

10 Определять колебательное движение по его признакам;  

приводить примеры колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников;  измерять жесткость пружины или резинового 
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шнура. 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение; записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k. 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

работать в группе; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний математического 

маятника от ускорения свободного падения». 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих 

колебаний. 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних. 

Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн;  называть характеризующие 

волны физические величины. 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними. 

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить 

примеры источников звука;  приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной; слушать доклад 



«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и 

медицине», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы. 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний источника звука. 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;  объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением 

температуры. 

Применять знания к решению задач 

3 Электромагнитное 

поле. 

17 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током. 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; определять направление 

электрического тока в проводниках и направление линий 

магнитного поля. 

Применять правило левой руки;  определять направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся 

в магнитном поле;  определять знак заряда и направление 

движения частицы. 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции B, магнитного поля с модулем силы 

F, действующей на проводник длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой 

тока I в проводнике; описывать зависимость магнитного 

потока от индукции магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура и от его ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции. 
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Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы. 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции;  анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; работать в 

группе. 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом; объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления 

индукционного тока. 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока;  называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и его 

применении. 

Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия между 

вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре;  делать выводы; решать задачи на 

формулу Томсона. 

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

слушать доклад «Развитие средств и способов передачи 

информации на далекие расстояния с древних времен и до 

наших дней». 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 



прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

объяснять суть и давать определение явления дисперсии. 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

называть условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике». 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; работать с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

11 Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния α-частиц строения атома. 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций. 

Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением; 

работать в группе. 

Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных реакций. 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 
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зарядовое числа, энергия связи, дефект масс. 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называть условия протекания управляемой цепной 

реакции. 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами  электростанций. 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы и способы 

защиты от нее». 

Называть условия протекания термоядерной реакции;  

приводить примеры термоядерных реакций; применять 

знания к решению задач. 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; оценивать по 

графику период полураспада продуктов распада радона;  

представлять результаты измерений 

 

5  Повторение курса 4 Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет работы, мощности, энергии. 

Демонстрировать презентации. Выступать с докладами. 
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Участвовать в обсуждении докладов и презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

В состав учебно-методического комплекта (УМК)     по физике для  7-9 классов (Программа 

курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят: 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.  

Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  

3. Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. 

В. Шаронина).  

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ).  

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3. Физические постоянные.  

4. Шкала электромагнитных волн.  

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабо-раторных работ по 

электричеству.  

Тематические таблицы 

1. Строение атмосферы Земли.  

2. Атмосферное давление.  

3. Двигатель внутреннего сгорания.  

4. Двигатель постоянного тока.  

5.Траектория движения.  

6. Относительность движения.  

7.Второй закон Ньютона.  

20. Реактивное движение.  



21. Космический корабль «Восток».  

22. Работа силы.  

23. Механические волны.  

24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции.  

26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии.  

28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома.  

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция.  

32. Ядерный реактор.  

33. Звезды.  

34. Солнечная система.  

35. Затмения.  

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы.  

39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

 

 
Оборудования и приборы: 

 

Выгнутые зеркала на подставке. 

Демонстрационный набор по оптике. 

Комплект лабораторный по оптике 

Линза на подставке. 

Лупа.  

Лупа на подставке.  

Матовые стекла. 

Микроскоп 

Модель «Земля – Солнце». 

Набор дифракционных решеток  

Набор линз. 

Осветитель ОТП. 

Плоскопараллельные стеклянные призмы  

Стробоскоп. 

Фотоаппарат. 

Механика 

Блок    

Весы пружинные 

Веха 1,5 м     

Двусторонний баллистический пистолет 

Деревянные бруски  

Динамометр демонстрационный 

Динамометр лабораторный 0-5 Н 

Динамометр демонстрационный 0-5 Н. 

Динамометр лабораторный 0-4 Н  

Желоб 

Индикатор часового типа  

Машина волновая 

Мензула (Алиода). 

Модель ракеты действующая 



Набор грузов демонстрационный 

Набор грузов лабораторный. 

Набор керамических магнитов. 

Набор магнитов дугообразных 

Набор магнитов полосовых 

Набор по статике с магнитными держателями 

Рычаг демонстрационный 

Рычаг лабораторный    

Секундный маятник 

Тележка самодвижущаяся 

Трибометр 

Уровень горизонтальный 

Штангенциркуль    

Электродинамика и магнетизм 

Амперметр демонстрационный     

Амперметр лабораторный    

Ваттметр демонстрационный    

Виток в магнитном поле Земли    

Виток с током   2 

Водонагреватель 

Вольтметр демонстрационный 

Вольтметр лабораторный      

Генератор электрический    

Гильзы из фольги. 

Источник питания лабораторный     

Источник питания лабораторный  

Катушка индуктивности лабораторная    

Ключ демонстрационный  

Ключ лабораторный    

Компас  

Конденсатор переменной емкости     

Лампочки лабораторные    

Магазин сопротивлений  

Магазин сопротивлений. 

Магнитная стрелка. 

Микромультиметр цифровой 

Миллиамперметр лабораторный  

Модель молекулярного строения магнита 

Модель радиоприемника детекторного 

Модель электродвигателя     

Модель электродвигателя    

Модель электросчетчика 

Набор газонаполненных трубок 

Набор по электролизу (демонстрационный) 

Набор по электролизу «Электролит»  

Набор по электролизу с угольными электродами. 

Набор по электростатике 

Осциллограф 

Плитка электрическая       

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Рамка вращения в магнитном поле Земли  

Резисторы лабораторные  

Реостат лабораторный  



Реостаты демонстрационные    

Реостаты разного сопротивления    

Реостаты разного сопротивления      

Спираль – резистор лабораторная      

Спираль- резистор 

Стеклянная и эбонитовая палочки. 

Султаны электрические 

Термосопротивление  

Трансформатор. 

Трансформаторы на панелях    

Электрический звонок 

Электромагнит разборный  

Электропечь. 

Электроскоп    

Электрофорная машина.  

 

Ареометр    

Барометр –анероид    

Ведерко Архимеда 

Весы    

Гигрометр. 

Калориметр с нагревателем  

Камертон  

Калориметры лабораторные 

Магденбургские полушария 

Манометр. 

Мензурки демонстрационные  

Мензурки лабораторные. 

Модель газовой турбины     

Модель трубы разного сечения 

Моновакуумметр учебный 

Набор капилляров 

Набор пробирок 

Набор тел для калориметрических работ. 

Насос ручной вакуумный. 

Насос ручной  

Огниво воздушное 

Прибор для демонстрации обтекания тел 

Прибор для изучения газовых законов. 

Прибор для изучения теплопроводности 

Психрометр и гигрометр волосяной 

Прибор для демонстрации деформации  

Сосуды сообщающиеся 

Спиртовки 

Тарелка вакуумная 

Термометр  

Термометр демонстрационный 

Цилиндры свинцовые со стругом. 

Шар для взвешивания воздуха 

Шар Паскаля      

Шар с кольцом 

 



 

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 педсовет http://pedsovet.alledu.ru/ 

Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/ 

Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Челябинский институт повышения квалификации педагогических кадров 

http://www.idppo.uu.ru 

Министерство образования и науки Челябинской области http://www.ed.gov.ru/ 

Каталоги 

Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные) 

http://en.edu.ru/db/  

Электронная библиотека статей по образованию http://www.libnet.ru/education/lib/ 

Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/ 

Методические материалы 

Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники физики для 7, 8 

и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Учителя здесь 

найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, методические 

разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») 

http://www.uroki.ru/ 

Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по разработке 

дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения 

основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном 

варианте расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. 

http://physics.ioso.iip.net/  

Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в том 

числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных 

технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о 

конкретных программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . Материалы по стандартам 

и учебникам для основной и полной средней школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

Опыт работы 

Банк педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

Физик представляет http://www.phizik.cjb.net/ 

 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 
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 Дифракция 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 школе   http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

 Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков физики с 

компьютерной поддержкой http://tco-physics.narod.ru/  

 Российский Государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства. Северный филиал. Дистанционное обучение. Интерактивные 

уроки физики http://domino.novsu.ac.ru/  

 Урок по теме «Решение задач. Относительность движения» 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm 

 Кабинет физики http://edu.delfa.net:8101 

 

5. Планируемые результаты изучения физики 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

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

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

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

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

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

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

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

http://www.kg.ru/diffraction/
http://physika.narod.ru/
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http://tco-physics.narod.ru/
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условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

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



удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

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

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

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

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 



вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основ 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 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 



здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

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

и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

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

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды 

1. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии 

4. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

5. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики 

6. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 



плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 

и материала, угла отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля–Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

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

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 

и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 



6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

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

 

Система оценивания 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Практика 

показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 



может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ 



Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Оценка тестовых заданий 

Оценка «5», если k = 0,90 – 1 

Оценка «4», если k = 0,80 – 0,89 

Оценка «3», если k = 0,60 – 0,79 

Оценка «2», если k < 0,60 

 

k = количество правильных ответов/ количество заданий 

 

Общие критерии оценки выполнения физических заданий 

с развернутым ответом 

Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) представлен (в случае необходимости1) не содержащий ошибок схематический 

рисунок, схема или график, отражающий условия задачи; 

2) верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых 

необходимо для решения задачи выбранным способом; 

3) проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие 

к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается 

решение "по частям" (с промежуточными вычислениями2).  

 

3 

Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих недостатков: 

— в необходимых математических преобразованиях и (или) вычислениях допущены 

ошибки; 

— представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых 

расчетов; 

— правильно записаны необходимые формулы, представлен правильный рисунок (в 

случае его необходимости), график или схема, записан правильный ответ, но не 

представлены преобразования, приводящие к ответу. 

 

2 

                                                             
 
 



Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих случаев: 

— в решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях 

и отсутствуют какие-либо числовые расчеты; 

— допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку, таблице 

и т.п., но остальное решение выполнено полно и без ошибок;  

— записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения 

задачи, или в ОДНОЙ из них допущена ошибка; 

— представлен (в случае необходимости) только правильный рисунок, график, схема 

и т. п.  ИЛИ  только правильное решение без рисунка. 

 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным  критериям  

выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

Критерии оценивания проектов учащихся 7-9 класса 

Критерий 1. Постановка цели проекта   

(максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована  2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 3 балла): 

План отсутствует  0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта  

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте) 1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты 

неглубоко) 

2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их  

использования (максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

(максимум 3 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка  работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей,  заявленных в проекте  2 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 6. Степень самостоятельности  автора, творческий подход к работе в 

проектах           (максимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 



Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности  в работе,  не использовал возможности творческого подхода 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 
3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 3 балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и  

четкая структура, допущены ошибки в оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

 

Критерий 8. Качество проведения презентации 

(максимум 5 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло за 

рамки регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение 

отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор  владеет культурой общения с аудиторией,  но сама 

презентация не достаточно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация 

хорошо подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Критерий 9. Качество проектного продукта 

(максимум 3 балла): 

Проектный продукт отсутствует  0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования,  соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

 

 

 

 


