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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 

            Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе: 

  федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897). ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год; 

 норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединение по общему образованию, 

протокол №1/15 от 8.04.2015г. 

 Основной Образовательной программы основного общего образования МАОУ-ООШ 

№25, с учётом планируемого к использованию УМК «Вертикаль» и  программы 

основного общего образования.Физика.7-9 классы(авторы: А.В. Перышкин , 

Н.В.Филонович,  

 Е.М. Гутник.)-М.:Дрофа,2015    

Программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 

физической науки для обучающихся основной школы. 

1.2.Общие   цели и задачи  учебного предмета. 

Рабочая программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, 

выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 

Задачи, обеспечивающие достижение этих целей: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
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квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от не 

проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 
1.3. Особенности курса. 

Школьный курс физики системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Курс физики обладает возможностями для 

формирования коммуникативных  способностей и рассматривается как формирование 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся правильного использования физической 

терминологии и символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; способности открыто  выражать и  аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 
1.4 Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
     
        Программа для основной школы, автором которой являются Перышкин А. В., 

Филонович Н. В., Гутник Е. М., учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы: 

Перышкин А.В. , Гутник Е.М. ) предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. УМК выпускает издательство «Дрофа». Учебники включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014/2015 учебный год. Содержание учебников соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО, 2010 г.).  

       Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные опыты и 

экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный 

материал. В 2012 г. издательство «Дрофа» совместно с издательством «Вертикаль» 

выпустило учебник для 7 класса в новом оформлении и с электронным приложением, 

которое размещено на сайте издательства «Дрофа». Учебники рассчитаны на такую 

структуру, при которой на первой ступени профильное обучение не вводится. Он включает 

весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных 

учреждениях. Учебник отличается простотой и доступностью изложения материала, 

предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить 

пройденный теоретический материал, но и научиться применять на практике. 
Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

сформированными умениями системного и логического мышления, аналитического склада 
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ума и интереса к миру физических явлений; во-вторых, особенности личностно-

развивающего обучения как фактора формирования у учащихся ключевых компетенций. 

        Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в 

общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1.Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся, включая формы с 

привлечением ресурсов других организаций, социокультурной образовательной среды 

города. 

Форма обучения означает форму организации работы учащихся под руководством педагога, 

которая может быть: коллективной, групповой, индивидуальной.  

Форма организации обучения предполагает следующие виды учебных занятий: урок, 

лекцию, факультатив, кружок, экскурсию, мастерскую.  

Единичные и изолированные формы обучения: урок, лекция, лабораторная работа, 

семинарское занятие и др. 

Привлечение ресурсов других организаций, социокультурной образовательной среды 

города представлены в таблице 

 

Социальный партнер Формы взаимодействия 

Центры дополнительного 

образования детей 

- участие в работе дистанционных школ; 

- использование ресурсов центров для организации  

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- участие учащихся в работе центров в качестве 

дополнительного образования; 

- участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых центрами и 

пр. 

Высшие учебные 

заведения 

- участие учащихся в работе школ и курсов при ВУЗах; 

- участие в работе многопредметных школ; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых ВУЗ и пр. 

Социальные организации - организация волонтерских акций и проектов (концертов, 

выставок и пр.) 

Библиотеки, музеи, 

архивы, планетарий 

- организация и проведение учебных экскурсий; 

- использование базы учреждений для проведения 

экспериментов, исследований, работы над проектами и пр. 

 

2.2.Перечень методов организации учебной деятельности, включая методы 

интенсивного обучения, с обоснованием выбора методов.  
         Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию 

базовой образовательной программы по физике Формированию необходимых ключевых 

компетенций способствует использование современных образовательных технологий:  

• технологии проблемного обучения; 

• технологии интегрированного обучения;  

• технология игрового обучения, технология обучения на примере конкретных ситуаций 

• информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 

информации, создание проектов, отчетов;  

• технология развивающего обучения; 

• технологии индивидуального обучения. 
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 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены как на предметном содержании, так и носят надпредметный характер 

 • ситуация-проблема —прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

• ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

            Методы учебной деятельности в зависимости от их оснований делятся по: 

-источнику передачи и восприятия информации - словесные (лекция, рассказ, беседа, 

объяснение, дискуссия); наглядные (иллюстрации, демонстрации); практические 

(упражнения, опыты, учебно-производительный труд) методы; 

-степени самостоятельности мышления учащихся - 

репродуктивные и продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические и т.д.) методы; 

-характеру учебной работы - учебная работа под руководством 

преподавателя и самостоятельная работа учащихся (работа с книгой, письменная работа, 

лабораторная работа, работа в учебно-производственных 

мастерских).http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps16.html 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы рекомендуется 

использование проблемного обучения. Это способствует созданию положительной 

мотивации и интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение 

проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать 

нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

знания, умения и навыки. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний. На уроке введения новых знаний постановка проблемы 

заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним 

из трех способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;  

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с 

выбранной образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает 

способность учащегося самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за 

результаты своего труда. 

 

2.3.Роль и значимость предмета с точки зрения целей общего образования, описание 

связи с другими учебными предметами в части преемственности содержания элементов 

образования, формирования межпредметных понятий, обеспечения проектной 

деятельности, конвергентного образования, синхронизации учебных модулей и тем, 

включая предметы из других предметных областей. 

 Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса 

математических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе первых тем 

курса физики 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в природе», «Энергия. 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps16.html
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Работа. Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном этапе изучения физики 

осваивать и силовые, и энергетические понятия. В курсе физики 8-го класса изучению 

тепловых двигателей предшествует рассмотрение первого закона термодинамики, а в курсе 

физики 9-го класса  изучение световых явлений начинается с анализа электромагнитной 

природы света. Использование теоретических знаний для объяснения физических явлений 

повышает развивающее значение курса физики – ведь школьники приучаются находить 

причины явлений, что требует существенно большей мыслительной активности, чем 

запоминание фактического материала. 

 Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов физики. К примеру, 

изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершается рассмотрением 

явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. При  изучении световых 

явлений в 9 классе происходит изучение законов геометрической оптики. Единую учебную 

тему составляют колебательные и волновые процессы различной природы – механические и 

электромагнитные колебания и волны. Задачам генерализации служит широкое 

использование обобщенных планов построения ответов и ознакомление учащихся с 

особенностями различных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация).  

  Усиление практической направленности и политехнизма курса. С целью предотвращения 

«мело - драмы» в преподавании физики, формирования и развития познавательного интереса 

учащихся к предмету преподавание физики ведется с широким привлечением 

демонстрационного эксперимента, включающего и примеры практического применения 

физических явлений и законов. Учениками выполняется значительное число фронтальных 

экспериментов и лабораторных работ, в том числе связанных с изучением технических 

приборов. Предлагается решение задач с техническими данными, проведение 

самостоятельных наблюдений учащимися при выполнении ими домашнего задания, 

организация внеклассного чтения доступной научно-популярной литературы, поиски 

физико-технической информации в Интернете. 

       Обучение в среднем звене является второй ступенью общего образования, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения. 

2.4.Преемственность при изучении данного предмета, курса в начальной и основной 

школе (при наличии). 

Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 

естествознания.  
Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно - научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

3.1.Классы. Количество часов для изучения предмета в классах. Количество учебных 

недель. 

 В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных 

часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, а в 

9 классе по 3 учебных часа. Количество учебных недель- 34 недели. 

3.2.Количество практических, контрольных, лабораторных работ, бесед, экскурсий и 

т.д. по классам. 
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 Лабораторные Контрольные проверочные 

7 класс 11 3 2 

8 класс 11 3 2 

9 класс 9 4 3 

Базисный учебный план 7- 9 классов рассчитан на  238 часов  для обязательного изучения 

курса «Физика». 

Тематическое планирование для обучения в 7—8 классах составлено из расчета 2 часа  

(общий уровень) в неделю, а в 9 классе -3 часа в неделю. 

Рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и    

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». 

 
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

4.1Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

4.2.Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

4.3.Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 
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Предметные результаты по 7 классу: 

1.Введение: 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

-владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

-понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

3.Взаимодействия тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

-умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных 

в одну и в противоположные стороны; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

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

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления;понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

-умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

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

-понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 
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-умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

-понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды) 

5.Работа и мощность. Энергия. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

-умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

-понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по-

тенциальной энергии; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

                                                       Предметные результаты по 8 классу:  

1.Тепловые явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или ра-

боты внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; умение измерять: 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха; 

-владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 

-понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

-понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

-овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаж-

дении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
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-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

2.Электрические явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

-умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

-понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

3.Электромагнитные явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

4. Световые явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

-умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Предметные результаты по 9 классу 

1.Законы взаимодействия и движения тел 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая 

скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 

физических 
1
 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центро-

стремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

-понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

-умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

-умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

2.Механические колебания и волны. Звук. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения 

физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

[гармонические колебания], математический маятник; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

-знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колеба-

тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

-[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
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4. Строение атома и атомного ядра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

-умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

-умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

-владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

-понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

5.Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

-умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

-знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

-сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

-объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
Особенности оценки метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  
Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  
 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 
Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развития: 

– проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов, 
– воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы, 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5.1. Перечень и название разделов и тем курса.                                                                                 

5.2.Необходимое количество часов для изучения раздела, темы. 

Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе: 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа  
Авторская 

программа 

1.  Введение 4 4 

2.  
Первоначальные сведения о строении 

вещества 
4 

6 

3.  Взаимодействие тел 22 23 

4.  
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 
22 

21 

5.  Работа и мощность. Энергия 13 16 

6.  Повторение и обобщение 3 - 

 Итого: 68 70 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа  
Авторская 

программа 

1.  Тепловые явления 26 23 

2.  Электрические явления 22 29 

3.  Электромагнитные явления 8 5 

4.  Световые явления 9 13 

5.  Повторение и обобщение 3 - 

 Итого: 68 70 
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№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  

программа  

Авторская 

программа 

1.  Законы взаимодействия и движения тел 31 23 

2.  Механические колебания и волны. Звук. 17 12 

3.  Электромагнитное поле 20 16 

4.  Строение атома и атомного ядра 17 11 

5.  Строение и эволюция Вселенной 11 5 

6.  Повторение и обобщение 6 - 

7.  Резервное время - 3 

 Итого: 102 70 

 

5.3.Краткое содержание учебной темы наименование разделов учебной программы и 

характеристика основных содержательных линий. 

 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (4ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
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Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетиче-ских представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 Повторение и обобщение (3 часа) 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3.Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (22ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

      6.Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (8 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
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Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

Фронтальные лабораторные работы 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на модели). 

 

Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

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

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

10. Получение изображения при помощи линзы. 

Повторение и обобщение (3 часа.) 

 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (31 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (17 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Электромагнитное поле (20 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 
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оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (17ч) 

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

излучения. Опыты Ре-зерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (11ч) 

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

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

Вселенной. 

Повторение и обобщение (6 часов.) 

 

 

5.4.Перечень лабораторных работ. 

 

7 класс, фронтальные лабораторные работы: 

1.Определение цены деления измерительного прибора.  

2.Определение размеров малых тел. 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.Измерение силы трения с помощью динамометра. 

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс,  фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3.Измерение влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом.  

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
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9. Сборка электромагнита и испытание его действия.                                                                            

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).                                                

11. Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс, фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

5.5.Направления проектной деятельности обучающихся. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

5.6.Использование резерва учебного времени. 
Резервное время (по 3 часа в7-8 классе, 6 часов в 9 классе) распределено на уроки 

повторения и обобщения изученного  материала. 

 

 

5.7.Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах 

контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях 

уровня успешности учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); 

особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных достижений 

обучающихся. 



20 
 

         

     Оценка проектных и учебно-исследовательских работ осуществляется в соответствии с 

критериями, представленными в программе ООП ООО МАОУ-ООШ № 25  

Оценка метапредметных и предметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта (базовый, 

повышенный).  

Критерии оценки (максимум 3 балла)  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.  

2.Сформированность предметных знаний и способов действий. 

3.Сформированность регулятивных действий.  

4.Сформированность коммуникативных действий.  

        При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

1. Оценка устных ответов обучающихся 

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

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

определение и истолкование основных понятий и 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 применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее других 

предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

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

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
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преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3.  

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

2. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

. Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 работы.  

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях.  

3. Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления аккуратно выполняет все 

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

погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях 

оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.  

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

2. Негрубые ошибки 

 1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

 2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин 

 4. Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 7 класс 

Разделы 

програм

мы 

Темы, входящие в данный 

раздел 

Ч Универсальные учебные действия Характеристика основных видов деятельности 

ученика (УУД).  

Тема 1.  

Введение  

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика — наука о природе. 

Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и  

описание физических явлений. 

1 Регулятивные УУД: 

    Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

   Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных 

средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

    Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы.  
       Работая по предложенному и (или) 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными 

средствами и дополнительные: 

справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

      Планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

      Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства.  

•объяснять, описывать физические явления, отли-чать 

физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения 

физики 

•понимание физических терминов: тело, вещество, 

материя; 

•умение проводить наблюдения физических явлений; 

•измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

•владение экспериментальными методами 

исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

•понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, 

времени, температуры.  

Физические приборы. 

Международная система единиц. 

Точность и погрешность  

измерений. 

1 

Физика и техника. 1 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

1.Определение цены деления 

измерительного при 

бора. 

1 

 

Тема 2. 

Первонач

альные 

сведения 

о 

строени

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское 

движение. 

1 •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 молекул, физические явления на 

основе знаний о строении вещества; 
Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах.  
1 
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и 

веществ

а(4 

часов) 

Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-

кинетических представлений 

. 

1       Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

     Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. 
Использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  
Самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать правила 

информационной безопасности.  
Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче 

•объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; 

•понимание причин броуновского движения, 

смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и  

газов; 

•умение пользоваться СИ и переводить единицы 

измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы; 

•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 

проводить эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивать опытные данные, делать 

выводы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

2.Определение размеров малых 

тел. 

1 

Тема 3. 

Взаимоде

йствия 

тел (22ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механическое движение  

 
14 

 
.   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, которого происходит движение; 

использовать межпредметные связи физики, 

географии, математики: проводить эксперимент по 

изучению механического движения, сравнивать 

опытные данные, делать выводы. 

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

скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и в противоположные 

стороны; 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 
1 

 Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. 
2 

Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени 

движения. 

2 

 

 

Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. 

 

2 

Масса тела. Измерение массы 

тела. 
2 
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Плотность вещества. 2 программно-аппаратные  

средства и сервисы. 

Средством формирования 

познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, 

нацеленные на развития: 

– проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов, 
 

Коммуникативные УУД: 

    Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 
   В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

   Учиться критично относиться к 

своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

     

  Средством формирования 
коммуникативных УУД служат 

соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых 

группах, также использование на 

уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

 

 

• владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления; 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на  

рычажных весах. 

1 

4.Измерение объема тела. 1 

5.Определение плотности 

твердого тела 
1 

Силы в природе  8  понимание смысла основных физических законов: 

закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при 

нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими 

величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

• умение переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, 

весов, встречающихся в повсе-дневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Сила. Сила тяжести. 1 

Сила упругости. Закон Гука. 1 

 Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. 

Динамометр. 

1 

 Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. 

1 

 Сила трения.  1 

Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

 

1 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

6.Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром 

1 

7.Измерение силы трения с  

помощью динамометра. 
1 

Тема 4. 

Давление 

твердых 

тел, 

Давление твердых тел, жидкостей 

и газов  
12 •приводить примеры из практики по увеличению 

площади опоры для уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

давления, анализировать его и делать выводы; 

 

Давление. Давление твердых тел. 
2 
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жидкосте

й и газов  

(22 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений.  

2 • объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

• измерять: атмосферное давление, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-

анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования 

законов физики; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. 
2 

Сообщающиеся сосуды. 2 

Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного 

давления. 

2 

Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. 
2 

Архимедова сила  10  

Закон Архимеда. 3 

Условия плавания тел.  
 

3 

Воздухоплавание. 2 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

8.Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

1 

9.Выяснение условий плавания тела 

в жидкости. 

 

1 

Тема 5. 

Работа и 

мощность

Энергия 

(13ч) 

Механическая работа. 2 • вычислять механическую работу; определять 

условия, необходимые для совершения механической 

работы; 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

 Мощность. 2 

 Простые механизмы.  1 

Момент силы. Условия 

равновесия рычага.  

 

1 
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«Золотое правило» механики. 

Виды равновесия.  
2 потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами 

исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического 

закона: закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия рычага, блока, 

наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Коэффициент полезного 

действия (КПД).  
1 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 
1 

Превращение энергии. 1 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

10. Выяснение условия 

равновесия рычага.  

1 

11.Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости 

1 

Резерв  

   (3часа) 

Повторение и обобщение 

 
3  
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8 класс 

Раздел

ы 

прогр

аммы 

Темы, входящие в данный раздел Ч. Универсальные учебные действия Характеристика основных видов деятельности 

ученика (УУД).  

Тема 

1.  

Теплов

ые 

явлени

я  

(26 

часов) 

 

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. 

1 Регулятивные УУД: 

    Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной 

деятельности. 

   Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных средств и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели. 

    Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы.  
       Работая по предложенному и 

(или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными средствами и 

дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, 

компьютер. 

      Планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

      Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним 

• 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 

• понимать и способность объяснять 

физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и 

плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение 

росы; 

• умение измерять: температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 

• владение экспериментальными методами 

исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, 

 Внутренняя энергия. 1 

 Работа и теплопередача.  1 

Теплопроводность.  1 

Конвекция. Излучение.  1 

Количество теплоты.  1 

Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене.  

1 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах.  

 

2 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления.  

2 

Испарение и конденсации. 

Кипение.  

2 

Влажность воздуха. 2 

 Удельная теплота парообразования. 1 
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Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений.  

2 и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства.  
      Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

     Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. 
Использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания.  
Самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 

• понимание принципов действия 

конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• понимание смысла закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

• овладение способами выполнения расчетов 

для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Преобразование энергии в тепловых 

машинах.  

2 

Двигатель внутреннего сгорания. 1 

Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя.  

1 

Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

2 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1.Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

1 

2.Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

1 

3.Измерение влажности воздуха 1 

Тема 

2. 

Элект

рическ

ие 

явлени

я (22 ч) 

 

 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектри-

ки и полупроводники. 

 

1 объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. 

• понимание и способность объяснять 

физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические 

явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

• умение измерять: силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический 

Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда.  
1 

Делимость электрического заряда. 

Электрон. 
1 

 Строение атома.  1 
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Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. 

1 правила информационной 

безопасности.  
Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования 

познавательных УУД служит 

учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, 

нацеленные на развития: 

– проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов, 

Коммуникативные УУД: 

    Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 
   В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

   Учиться критично относиться к 

своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

   Средством формирования 
коммуникативных УУД служат 

соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация 

заряд, электрическое сопротивление; 

• владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и 

материала; 

• понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципа действия 

электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов 

для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества 

теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического 

поля конденсатора, энергии конденсатора; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности).  

 Источники тока. Электрическая цепь. 2 

Сила тока. 1 

 Электрическое напряжение. 1 

Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 
2 

 Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  
2 

Работа и мощность электрического тока.  1 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 1 

Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 
2 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках. 

1 

5.Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 
1 

6.Регулирование силы тока реостатом. 1 

7.Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 
1 

8.Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 
1 

Тема 

3. 

Элект

ромагн

итные 

явлени

я 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле.  1 • выявлять связь между электрическим 

током и магнитным полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с направлением 

тока с помощью магнитных стрелок. Приводить 

примеры магнитных явлений. 

• понимание и способность объяснять 

физические явления: намагниченность железа и 

  Магнитное поле прямого тока. 1 

Магнитное поле катушки с током. 1 

 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1 
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 (8 ч) 

 

 

 

  Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

1 работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

• владение экспериментальными методами 

исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

  Электрический двигатель. 1 

  ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание 

его действия.  

1 

10. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

1 

Тема 

4. 

Светов

ые 

явлени

я (9ч) 

 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света.  
1 • объяснять физические явления: 

прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

• умение измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях 

от линзы, угла отражения от угла падения света 

на зеркало; 

• понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, 

закон прямолинейного распространения света; 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и 

фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Видимое движение светил.  1 

Отражение света.  

Закон отражения света.  
1 

Плоское зеркало.  1 

Преломление света. Закон преломления 

света.  
1 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. 
1 

 Изображения, даваемые линзой.  1 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 
1 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи 

линзы. 

1 
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Повто

рение  

(3 

часа) 

Повторение и обобщение 

 

3 
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9 класс 

Разделы 

программ

ы 

Темы, входящие в данный раздел  Универсальные учебные действия Характеристика основных видов 

деятельности ученика (УУД).  

Тема 1.  

Законы 

взаимодей

ствия и 

движения 

тел (31ч) 

Материальная точка. Система 

отсчета. 

2 Регулятивные УУД: 

    Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной 

деятельности. 

   Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных средств и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели. 

    Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы.  
       Работая по предложенному и 

(или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными средствами и 

дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, 

компьютер. 

      Планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

      Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства.  
      Самостоятельно осознавать 

 

•        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 

понимание и способность описывать и 

объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью; 

• знанать и способность давать 

определения/описания физических понятий: 

отно-сительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

Перемещение.  1 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

2 

 Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.  

3 

Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при равномерном и 

равноускоренном движении.  

4 

Относительность механического 

движения.  

 

3 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  

2 

Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона.  

4 

Свободное падение. Невесомость. 2 

Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]
1
 

2 

Импульс. Закон сохранения 

импульса.  

3 

Реактивное движение. 1 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 

1 
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2. Измерение ускорения 

свободного падения. 

 

1 причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

     Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

     Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). 

     Средством формирования 

регулятивных УУД служат 

технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и 

технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов).  
Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. 
Использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

• понимание смысла основных физических 

законов: законы Ньютона, закон все-мирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

• умение приводить примеры технических 

устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип 

реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических 

ракет-носителей; 

• умение измерять: мгновенную скорость и 

ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; 

• умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

  

 

Тема 2. 

Механичес

кие 

колебания 

и волны. 

Звук 

(17ч.) 

 

Колебательное движение. 1 • определять колебательное движение по 

его признакам;  приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников;  

измерять жесткость пружины или резинового 

шнура 

• описывать и объяснять физические 

явления: колеба-ния математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

• давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, 

маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; 

Колебания груза на пружине.  1 

Свободные колебания. 

Колебательная система. 
1 

 Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. [Гармонические 

колебания] 

1 

Превращение энергии при 

колебательном движении.  
1 

Затухающие колебания.  1 

Вынужденные колебания.  1 

Резонанс.  1 

Распространение колебаний в 

упругих средах.  
1 



35 
 

Поперечные и продольные волны. 

 
1 ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания.  
Самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной 

безопасности.  
Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования 

познавательных УУД служит 

учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, 

нацеленные на развития: 

– проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов, 
– воспитание убежденности в 

возможности диалектического 

познания природы, 

– применение полученных 

знаний и умений для решения 

практических задач повседневной 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

    Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

• владеть экспериментальными методами 

исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

Длина волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой) 

1 

Звуковые волны. 1 

Скорость звука.  1 

Высота, тембр и громкость звука. 1 

  Эхо. Звуковой резонанс. 1 

Интерференция звука. 1 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 

3. Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его 

нити. 

1 

Тема 3. 

Электрома

гнитное 

поле 

(20ч.) 

 

Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика.  

1   

• 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; 

• описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

• давать определения/описания физических 

понятий: маг-нитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное 

Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки.  
1 

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток 
1 

Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. 
1 

 Направление индукционного тока.  

Правило Ленца. 
1 

 Явление самоиндукции.  1 

Переменный ток. Генератор 

переменного тока.  
1 

Преобразования энергии в 

электрогенераторах. 
1 
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Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние.  

1 их фактами. 
   В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

   Учиться критично относиться к 

своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

    Различать в письменной и устной 

речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты), 

гипотезы, аксиомы, теории. 
   Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

  Средством формирования 
коммуникативных УУД служат 

соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

 

магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели 

преломления света; 

• знание формулировок, понимание смысла 

и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

• знание назначения, устройства и 

принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, 

спектрограф; 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 
1 

Скорость распространения 

электромагнитных волн.  Влияние 

электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

1 

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 
1 

 Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

[Интерференция света.]  

1 

Электромагнитная природа света.  1 

Преломление света. Показатель 

преломления. 
1 

Дисперсия света. Цвета тел. 

[Спектрограф и спектроскоп.] 
1 

 Типы оптических спектров. 

 [Спектральный анализ.]   
1 

Поглощение и испускание света 

атомами.Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

4. Изучение явления 

электромагнитной индукции.  

 

5. Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания. 
1 

Тема 4. 

Строение 

атома и 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. 

1   

• описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие 
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атомного 

ядра 

(17ч.) 

 

 

Альфа-, бета- и гамма-излучения.  1 излучения; 

• давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

• приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор 

на медленных нейтронах; 

• измерять: мощность дозы 

радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

• знание формулировок, понимание смысла 

и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

• владение экспериментальными методами 

исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона 

от времени; 

• понимание сути экспериментальных 

методов исследования частиц; 

• умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

Опыты Ре-зерфорда. Ядерная модель 

атома.  

1 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер.  

Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

1 

 

Экспериментальные  методы иссле-

дования частиц.  

1 

Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и 

массового чисел 

1 

Изотопы.  1 

Правила смещения для альфа- и 

бета-распада при ядерных реакциях.  

1 

Энергия связи частиц в ядре.  

Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1 

 

Ядерная энергетика.  

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций.  

Дозиметрия.  

1 

 

Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада.  

1 

Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы.  

1 

Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

1 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ 

6.Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром 

1 

7.Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков. 
1 
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8.Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона. 

1 

9.Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

1 

Тема 5. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

(11 ч.) 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

 

 

3  • наблюдать слайды или 

фотографии небесных объектов; называть 

группы объектов, входящих в солнечную 

систему  приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

• сравнивать планеты Земной группы; 

планеты-гиганты; анализировать фотографии 

или слайды планет 

• описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы 

• объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; 

называть причины образования пятен на 

Солнце; анализировать фотографии солнечной 

короны и образований в ней 

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; 

• представление о составе, строении, 

происхождении и возрасте Солнечной ситемы; 

• умение применять физические законы 

Планеты и малые тела Солнечной 

системы. 

3 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. 

3 

Строение и эволюция Вселенной. 2 
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для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

• знать, что существенными параметрами, 

отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

• сравнивать физические и орбитальные 

параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное; 

• объяснять суть эффекта Х. Доплера; 

формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом. 

Повторен

ие и 

обобщени

е (6 часа) 

Повторение и обобщение 

 

6 
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7.Описание  учебно - методического и  материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

    

  7.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Программа 

Предмет Наименование программы 

Данные о 

программе 

(реквизиты 

протокола 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Физика Образец: 

Рабочая программа курса физики для 7—9 классов 
общеобразовательных учреждений.  

Разработана на основе примерной (авторской) программы 

«Курса физики для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений». Авторы:  А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. 

М. Гутник. М.: Дрофа,2013г. 

Протокол 

педсовета № 1 

от 28.08.2015 г. 

7-9 

классы, 

базовый 

уровень 

 

2.Учебники 

 

3. Учебно-методические пособия 

№ Класс Название  Авторы  Издательство, 

год издания 

Наличие 

электронного 

приложения 

1 7 Физика. 7класс. 

Учебник. 

А. В. Перышкин. М.: Дрофа,2014  ДА 

2 8 Физика. 8 класс. 

Учебник 

А. В. Перышкин М.: Дрофа,2014  ДА 

3 9 Физика.  9 класс.  

Учебник 

А. В. Перышкин, 

Е. М. Гутник 

М.: Дрофа,2014  ДА 

Класс Название  Авторы  Издательство, 

год издания 

Наличие 

электронного 

приложения 

7 класс Сборник задач по физике. 

7-9 классы. К учебнику  

Перышкина А.В. и др. 

"Физика. 7 класс" 

Перышкин А.В. и др. 

Составитель Н.В. 

Филонович. 

М.: 

«Экзамен»,2014. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 Физика.    Тесты к учебнику 

А.В. Перышкина  7 класс     

Н. К. Ханнанов,   Т. 

А. Ханнанова 

М.: Дрофа 

2014г., 2 издание 

переработанное 
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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 лабораторных работ по электричеству. 

 Тесты по физике к 

учебнику А.В. Перышкина, 

7 класс..(ФГОС) 

А.В. Чеботарева М.:Экзамен,2014  

8 класс Сборник задач по физике. 

7-9 классы. К учебнику  

Перышкина А.В. и др. 

"Физика. 8 класс", 

Перышкин А.В. и др. 

Составитель 

Н.В.Филонович. 

М.: 

«Экзамен»,2014. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 Физика.    Тесты к учебнику 

А.В. Перышкина  8 класс     

Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова 

М.: Дрофа 

2014г., 2 издание 

переработанное 

 

 Тесты по физике к 

учебнику А.В. 

Перышкина,8 

класс.(ФГОС) 

А.В.Чеботарева. М.:Экзамен,2014  

 Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике (ФГОС) 

О.И. Громцева М.:Экзамен,2014  

9 класс Сборник задач по физике. 

7-9 классы. К учебнику  

Перышкина А.В. и др. 

"Физика. 7 класс", 

Перышкин А.В. и др. 

Составитель 

Н.В.Филонович. 

М.:Экзамен,2014 Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 Физика.    Тесты к учебнику 

А.В. Перышкина  9 класс     

Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова 

М.: Дрофа 

2014г., 2 издание 

переработанное 

 

 Тесты по физике к 

учебнику А.В. 

Перышкина,9 

класс.(ФГОС) 

Громцева О.И. М.:Экзамен,2014  

 Сборники материалов для 

подготовки к итоговой 

аттестации по физике.  

Сборники 

тематических и 

типовых вариантов 

для подготовки к 

ОГЭ, 

рекомендованные 

ФИПИ. 

С 2015 года  
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7. Порядок решения количественных задач. 

 

Тематические таблицы.  

1. Броуновское движение. Диффузия. 

2. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

3. Манометр. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Атмосферное давление. 

6. Барометр-анероид. 

7. Виды деформаций I. 

8. Виды деформаций II. 

9. Глаз как оптическая система. 

10. Оптические приборы. 

11. Измерение температуры. 

12. Внутренняя энергия. 

13. Теплоизоляционные материалы. 

14. Плавление, испарение, кипение. 

15. Двигатель внутреннего сгорания. 

16. Двигатель постоянного тока. 

17. Траектория движения. 

18. Относительность движения. 

19. 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. 
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7.2. Материально-техническое обеспечение 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета 

(курса) 

        Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета. 

В разделе указаны применяемые в ходе изучения данного предмета электронные 

образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы, системы дистанционного тестирования и др., 

позволяющие реализовать технологии электронного обучения.   

№ Наименование учебного оборудования  Классы 

I. Электронные образовательные ресурсы 

1. Школа цифрового века. Учебно-методический журнал «Физика». Издательский 

дом «Первое сентября».Электронная версия. 

7-9 

2. Физика. Библиотека наглядных пособий (под редакцией Н. К. Ханнанова). 7—11 

классы 

3. Электронное приложение к учебнику физики  

 

 7-9 

классы  

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

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

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

 

№ Наименование учебного оборудования  Классы 

II. Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1. Свободная общедоступная  универсальная интернет-энциклопедия, 

реализованная на принципах Вики. Расположена на интернет-

сайте http://www.wikipedia.org/. 

7-9 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

7-9 

3. Открытая физика http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

 

7-9 

4. Газета «1 сентября»: материалы по физике http://1september.ru/ 

 

7-9 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 

7-9 

6. Физика.ru http://www.fizika.ru 

 

7-9 

http://www.wikipedia.org/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D30
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.physics.ru%2Fcourses%2Fop25part2%2Fdesign%2Findex.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru%2F
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7. КМ-школа http://www.km-school.ru/ 

 

7-9 

8. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов 

           http://bookfi.org/ 

 

7-9 

 

 

Перечень учебно-наглядного оборудования  

и компьютерной техники представлен в ООП ООО МАОУ-СОШ №11 им. В.В. Рассохина. 

        Физический кабинет оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования в соответствии с перечнем оборудования для основной и средней школы. Система 

демонстрационных опытов по физике предполагает использование как стрелочных 

электроизмерительных приборов, так и цифровых средств измерений. 

Лабораторное оборудование хранится в шкафах. Демонстрационное оборудование 

хранится в шкафах в специально отведённой лаборантской комнате.  

Кабинет физики снабжён электричеством и водой в соответствии с правилами техники 

безопасности.  

В кабинете физики имеется: 

 противопожарный инвентарь; 

 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности для обучающихся; 

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 портретами выдающихся физиков 

 кабинет физики оснащён комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного 

курса физики  

 

 

№ Наименование учебного оборудования  Классы 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1.  Телевизор. 

CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Интерактивная доска. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

7-9 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbookfi.org%2F
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8.Планируемые результаты изучения  учебного предмета  

1. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работыс информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-тировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информациив компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Для базового уровня результатов « выпускник научится» Для  повышенного уровня 

результатов « выпускник получит возможность научиться» 

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 
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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 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; 
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 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: 
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 аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 
  


