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Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе: 
  требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год) утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897. 

 Федерального закона от 29.12.12.г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5. Марта 2004 года № 1089». 

 Письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях 
по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-
тематического планирования». 

 Письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 12.07.2017 года № 47-12839/17-11 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-
2018 учебный год». 

 основной образовательной программы основного  общего образования МАОУ 
гимназия №6  (утверждена приказом директора № 241/1 от 1.09.2022г.). 

 учебного плана МАОУ гимназия №6, утверждённого на педагогическом 
совете, протокол №1 от 30.08.2022года. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письма Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края №47-01-13-14546/21 от 13.07.2021 г. 

 Примерной рабочей программы основного общего образования (проект), 
физика, базовый уровень, Москва, 2021 г. 

 

 
  



 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1.Гражданское воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 
связанных с практическим применением достижений физики; 
- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
2.Патриотическое  воспитание и формирование российской идентичности: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 
3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей: 
- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
4.Эстетическое воспитание: 
- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 
точности, лаконичности. 
5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 
правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 
другого человека. 
6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 
- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
7.Экологическое воспитание: 
- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
 8.Ценности научного познания: 
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 
9.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и природной среды: 
- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 
направленности, открытость опыту и знаниям других; 
- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 
о физических объектах и явлениях; 
- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе 
с использованием физических знаний. 
  



Предметные результаты 
Предметные  результаты изучения курса физики 7 класса (стандарты второго поколения): 

- использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 
гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 
жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 
траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 
сообщающиеся сосуды; 
- различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 
неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой 
осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 
давление; плавание тел; превращение механической энергии) по описанию их характерных 
свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 
физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 
природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 
организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в 
учебную, выделять существенные свойства/ признаки физических явлений; 
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 
тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 
механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 
механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 
графики изученных зависимостей физических величин; 
- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 
(вдоль одной прямой), закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 
«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 
формулировку закона и записывать его математическое выражение; 
- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико - ориентированного характера: выявлять причинно – следственные связи, строить 
объяснение из 1 - 2 логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических явлений, 
физических закона или закономерности; 
- решать расчётные задачи в 1 – 2 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 
физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 
необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;  
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 
исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 
полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 
- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 
- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 
использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 
заданной абсолютной погрешности измерений; 
- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 
прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; 
силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы 
трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей 
силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности 
тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и 
блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 
измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 



физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого 
тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 
погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 
предложенной инструкции; при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 
вычислять значение искомой величины; 
- указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, 
сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;  
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 
их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 
манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 
явлений и необходимые физические законы и закономерности; 
- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 
физических  знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
- осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 
выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2 – 3 источников 
информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 
результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 
взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Предметные  результаты изучения курса физики 8 класса(стандарты второго поколения): 
     Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 
- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 
агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 
пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 
электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 
ток, магнитное поле; 
- различать явления (тепловое расширение /сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 
смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 
(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация 
тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 
магнитов, действие магнитного поля на проводник с током) по описанию их характерных свойств 
и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 
физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 
кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 
тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 
магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 
сияние;при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 
/признаки физических явлений;  
-  характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 
молекулярно – кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 



качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – 
Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать 
его математическое выражение; 
- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико – 
ориентированного характера: выявлять причинно – следственные связи, строить объяснение из 1 – 
2 логических шагов с опорой на 1 – 2 изученных свойства физических явлений, физических 
законов и закономерностей; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы; 
- решать расчётные задачи в 2 – 3 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 
недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 
решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 
известными данными; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы; 
- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 
процесса остывания / нагревания при излучении от цвета излучающей / поглощающей 
поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 
электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, 
визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 
током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 
проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход 
опыта и формулировать выводы; 
- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 
напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 
результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 
- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 
прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, 
от напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 
проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 
предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 
сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 
величины; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 
их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 
вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 
электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 
постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 
закономерности; 
- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 
внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей; 



- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 
имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 
которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 
нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 
проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 
- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 
действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 
выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные  результаты изучения курса физики 9 класса(стандарты второго поколения):: 
     Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 
- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 
механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 
ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 
твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 
электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 
спектры испускания и поглощения; альфа -, бета - и гамма – излучения, изотопы, ядерная 
энергетика; 
- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные 
колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, электромагнитная индукция, 
прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 
света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, естественная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 
свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 
физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 
реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 
сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 
действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов;действие 
радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 
учебную, выделять существенные свойства / признаки физических явлений; 
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 
путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 
вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 
тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 
энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука 
и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 
величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 



- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 
Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 
законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать 
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 
- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико – 
ориентированного характера: выявлять причинно – следственные связи, строить объяснение из 2 – 
3 логических шагов с опорой на 2 – 3 изученных свойства физических явлений, физических 
законов или закономерностей; 
- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2 – 3 уравнений), используя законы и 
формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 
необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 
физической величины; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 
второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимости периода колебаний 
пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 
колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение 
свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 
наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 
избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать 
выводы; 
- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 
измерения / измерительного прибора; 
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 
(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода 
колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения от угла 
падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 
равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 
трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 
математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 
фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 
следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учётом заданной погрешности измерений; 
- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 
твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра; 
- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 
их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 
очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
- использовать схемы и схематические рисунки изученных технических устройств, измерительных 
приборов и технологических процессов при решении учебно – практических задач; оптические 
схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 
- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 
физических  знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 



приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 
формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 
информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
- использовать при выполнении учебных заданий научно – популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 
аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории сверстников. 

Выпускник основной школы научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 
- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 
всех перечисленных физических величин. 
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 
и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 
при проведении прямых измерений; 
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
Механические явления. Выпускник научится: 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), 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 отсчета; 
- 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, коэффициент трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  
     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; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств; 



- 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, 
Архимеда и др.); 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 
Тепловые явления. Выпускник научится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 
зависимость температуры кипения от давления; 
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять 
значение физической величины; 
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины; 
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии. 
     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, тепловых и 
гидроэлектростанций; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 
и при помощи методов оценки. 
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, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 



- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе; 
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить 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; 
- приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных 
явлениях; 
- 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 электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
     Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения  
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления. Выпускник научится: 
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-активность, α -, β - и γ 
- излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 



- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
     Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра и различать условия его использования; 
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии. Выпускник научится: 
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
     Выпускник получит возможность научиться: 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 
ее температурой; 
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
 
 
 
 

1. Содержание курса 

Физика и физические методы изучения природы. 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 
система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 
формировании естественнонаучной грамотности. 

Демонстрации. 
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – гипотезы, 

измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы прибора. 
Вопросы для проектной деятельности 
Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и учебы.  

 
Механические явления. 
Кинематика 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 
для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 
время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 
движение по окружности.  

Демонстрации: 



1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Свободное падение тел. 
3. Равноускоренное прямолинейное движение. 
4. Равномерное движение по окружности. 
Лабораторные работы: 
1. Исследование зависимости скорости и пути при равноускоренном движении 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять 
результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за 
данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного 
движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном 
движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимости скорости 
равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. Находить центростремительное 
ускорение при движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. 
Полезное и вредное трение.Правила дорожного и пешеходного движения.Меры предосторожности 
при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и дождя. Безопасный спуск по 
канату. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Безопасность поведения на дорогах. 
Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет траектории движения 
транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. 
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ. 
 

Динамика  
Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 
покоя. Трение в природе и технике. 
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 
Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 
природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 
сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 
механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 
сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Демонстрации: 
1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
2. Измерение силы по деформации пружины. 
3. Третий закон Ньютона. 
4. Свойства силы трения. 
5. Барометр. 
6. Опыт с шаром Паскаля. 
7. Гидравлический пресс. 
8. Опыты с ведерком Архимеда. 
9. Простые механизмы. 
Лабораторные работы: 
1. Измерение массы тела. 
2. Измерение объема тела. 
3. Измерение плотности вещества твердого тела. 
4. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 



5. Исследование зависимости силы трения  от силы давления. 
6. Определение момента силы. Выяснение условия равновесия рычага. 
7. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, 
действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость 
удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость  силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 
взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия 
рычага. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых механизмов.  
Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование 
атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда.  
Вопросы для проектной деятельности: 
Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 
Гравитационные пылеосадочные камеры. 
ИЗС для глобального изучения влияния деятельности человека на природу планеты. 
Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители. 
Мировые достижения в освоении космического пространства. Значение озона и озонового слоя 
для жизни человека. Экологически вредные последствия использования водного и воздушного 
транспорта. Единый мировой воздушный и водный океаны. 
 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 
волны.  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 
энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны 
в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Демонстрации: 
1. Наблюдение колебаний тел. 
2. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы: 
1. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. 
Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой 
деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. 
Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и кинетической 
энергии тела. Измерять мощность. Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать 
зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину 
волны и скорость  распространения звуковых волн.  
Вопросы для проектной деятельности: 
Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса человеческой цивилизации с 
энергопотреблением. Шумовое загрязнение среды, последствия и пути его преодоления. Признаки 
утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в классе и квартире. Голосовой 
аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Профилактика нормального слуха человека. 
Перкуссия в медицине. Ультразвук и инфразвук, их влияние на человека. Роль ультразвука в 
биологии и медицине. Акустические очки.  
Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние вибраций на человеческий 
организм. 
 

Строение и свойства вещества  



Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 
молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Демонстрации: 
1.       Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2.       Модель хаотического движения молекул в газе. 
3.       Модель броуновского движения. 
4.       Сцепление твердых тел. 
5.       Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
6.       Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
Лабораторные работы: 

   1.         Измерение размеров малых тел (с определение цены деления измерительного прибора). 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе  
атомной теории строения вещества. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 
Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду . 
Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние паров ртути на 
организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в питании и дыхании человека и живых 
организмов.Гигиена кожи. Моющие средства и правила  их хранения и использования в быту. 

 
Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 
тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 
КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации: 
1. Принцип действия термометра. 
2. Теплопроводность различных материалов. 
3. Конвекция в жидкостях и газах. 
4. Теплопередача путем излучения. 
5. Явление испарения. 
6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Лабораторные работы: 
1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
2. Определение количества теплоты. 
3. Определение удельной теплоемкости. 
4. Определение относительной влажности. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. 
Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять 
количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения 
внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в процессах 
теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную 
теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать 



экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, влажность) на 
жизнедеятельность человека. Соблюдение теплового режима в школе и дома. Гигиенические 
требования к воздухообмену в классе.  Влияние повышенной и пониженной температуры на 
организм человека. Оказание первой помощи при высокой температуре (физические методы 
охлаждения тела человека при высокой температуре и согревание тела при обморожении). 
Круговорот воздуха в природе. Роль испарения при понижении температуры во время болезни и 
при охлаждении продуктов питания в летнее время на природе.Влияние влажности на 
самочувствие человека. 
Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. Правила проветривания 
помещений. Факторы, способствующие обморожению. Как надо одеваться зимой, чтобы не 
получить обморожение, правила приема солнечных ванн. Оказание первой помощи при тепловом 
ударе и обморожении. 
Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье человека. Охрана 
окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Нарушение теплового баланса 
природы. 

Электрические явления  
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 
Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 
тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 
тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 
нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 
 
Демонстрации: 

1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Проводники и изоляторы. 
5. Электростатическая индукция. 
6. Источники постоянного тока. 
7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы: 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2. Измерение напряжения. 
3. Измерение силы тока и его регулирование. 
4. Измерение сопротивления. 
5. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 



 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 
электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия электрического 
поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в 
электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать 
зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность 
тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать 
и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 
Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности загрязненной 
атмосферы. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ. Влияние 
стационарного электричества на биологические объекты. 
Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной работы с электрическими 
приборами в школе и дома. Короткое замыкание и его последствия. Предохранители и вред 
“жучков”. Роль заземления. Поведение во время грозы. Опасность опор высокого напряжения или 
трансформаторной будки, и обрыва провода высокого напряжения. Атмосферное электричество. 
Электрический способ очистки воздуха от пыли. 
 

Магнитные явления  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 
током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Демонстрации: 
1.    Опыт Эрстеда. 
2.     Магнитное поле тока. 
3.     Действие магнитного поля на проводник с током. 
4.      Электромагнитная индукция. 
5.     Устройство электродвигателя 
6.      Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления 
намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом проводнике на 
магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в медицине. 
Использование магнитных сережек, браслетов, магнитных приборов для проращивания семян. 

Электромагнитные колебания и волны. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 
свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и 
дифракция света. 

Демонстрации: 



1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
3. Прямолинейное распространение света. 
4. Отражение света. 
5. Преломление света. 
6. Ход лучей в собирающей линзе. 
7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8. Получение изображений с помощью линз. 
Лабораторные работы: 
1. Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы. 
2. Наблюдение явления дисперсии. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный ток 

вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать явление отражения света. 
Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 
Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. 
Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. ЛЭП. Ухудшение 
зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика защиты глаз в яркий солнечный день, в 
ясный зимний день, на воде,  в горах. 
Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его экологические 
последствия.  

Квантовые явления. 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 
атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 
живые организмы. 

Демонстрации: 
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
3. Дозиметр. 

Лабораторные работы: 
1. Измерение радиоактивного фона. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 
радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 
организмы. 
Вопросы для проектной деятельности: 
Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиационный фон. 
АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и её последствия. 
Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение радиоактивных отходов, 
степень риска аварий на атомных электростанциях). Лучевая болезнь.  Ядерная война – угроза 
жизни на Земле. 

 
Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  



Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Уметь 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). 
Вопросы для проектной деятельности: 

 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. 
Предложенная тематика работ из 6 пунктапримерной основной образовательной программы 
основного общего образования может быть предложена в качестве проектных работ 
обучающихся: 

1. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
2. Конструирование электродвигателя. 
3. Конструирование модели телескопа. 
4. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
5. Оценка своего зрения и подбор очков. 
6. Конструирование простейшего генератора. 
7. Изучение свойств изображения в линзах. 

 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 
воспитания и  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

7 класс 

Разделы 
программы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

(на уровне 
универсальных 

учебных действий) 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

1. Введение 4 Введение 4 Наблюдать и 
описывать физические 
явления. Участвовать в 
обсуждении явления 
падения тел на землю. 
Высказывать гипотезы, 
предположения,  
Определять цену 
деления шкалы 
прибора, погрешность 
измерения.  
Проводить наблюдения 
физических явлений; 
измерять физические 
величины: расстояние, 
промежуток времени, 
температуру. 

Патриотическое 
воспитание, 
эстетическое 
воспитание, 
ценности научного 
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 



2. 
Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества 

6 Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества 

6 Наблюдать и 
объяснять явление 
диффузии. 
Выполнять опыты по 
обнаружению 
действия сил 
молекулярного 
притяжения. 
Объяснять свойства 
газов, жидкостей и 
твердых тел на основе 
атомной теории 
строения вещества. 

Ценности  
научного  
познания,   
трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 

3. 
Взаимодействия 
тел 

23 1. Механическое 
движение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Рассчитывать путь и 
скорость тела при 
равномерном 
прямолинейном 
движении. 
Представлять 
результаты измерений 
и вычислений в виде 
таблиц и графиков. 
Определять путь, 
пройденный за данный 
промежуток времени, 
и скорость тела по 
графику зависимости 
пути равномерного 
движения от времени. 
Измерять массу тела, 
плотность вещества. 
Исследовать 
зависимость  
удлинения стальной 
пружины от 
приложенной силы. 
Исследовать 
зависимость  силы 
трения скольжения от 
площади 
соприкосновения тел и 
силы нормального 
давления. Измерять 
силы взаимодействия 
двух тел. 

Ценности  
научного  
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание 

2. Плотность 
 
 
 
 
 
 

7 

3. Силы 11 

4. Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов 

21 1. Давление 14 Обнаруживать 
существование 
атмосферного 
давления. Объяснять 
причины плавания 
тел. Измерять силу 
Архимеда. 
Исследовать условия 
плавания тел. 

Ценности  
научного  
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 

2. Архимедова 
сила 

7 



5. Работа и 
мощность. 
Энергия 

13 1. Работа и 
мощность 

7 Исследовать условия  
равновесия рычага. 
Измерять работу силы. 
Измерять мощность. 
Измерять КПД 
наклонной плоскости. 
Вычислять КПД 
простых механизмов. 

Ценности научного 
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 

2. Энергия 6 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 

1 Итоговая 
контрольная 
работа 
 
 
 

1 Выполнять учебные 
задания, требующие 
демонстрации 
компетентностей, 
характеризующих 
естественно – 
научную грамотность.  

Ценности 
научного 
познания. 

8 класс 



1.Тепловые 
явления 

23 1. Количество 
теплоты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Наблюдать изменение 
внутренней энергии  
тела при теплопередаче 
и работе внешних сил.  
 
Исследовать явление 
теплообмена при 
смешивании холодной 
и горячей воды.  
Вычислять количество 
теплоты и удельную 
теплоемкость вещества 
при теплопередаче. 
Измерять удельную 
теплоемкость вещества. 
Измерять теплоту  
плавления льда.  
Исследовать тепловые 
свойства парафина. 
Наблюдать изменения 
внутренней энергии  
воды в результате 
испарения. Вычислять 
количество теплоты в 
процессах 
теплопередачи при 
плавлении и 
кристаллизации, 
испарении и 
конденсации.  
Вычислять удельную 
теплоту плавления и 
парообразования 
вещества. Измерять 
влажность воздуха по 
точке росы. Обсуждать 
экологические 
последствия 
применения двигателей 
внутреннего сгорания, 

Ценности  
научного  
познания,  
экологическое 
воспитание. 



2. Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества 

11 тепловых и 
гидроэлектростанций. 

3. 
Электрические 
явления 

29 1. 
Электростатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6 Наблюдать явления 
электризации тел при 
соприкосновении. 
Объяснять явления 
электризации тел и 
взаимодействия 
электрических 
зарядов.  
Исследовать действия 
электрического поля 
на тела из 
проводников и 
диэлектриков.  
Собирать и испытывать 
электрическую цепь.  

Патриотическое 
воспитание, 
ценности  
научного  
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 
 
 
 
 

2. 
Электрическая 
цепь 
 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 Измерять силу тока в 
электрической цепи. 
Измерять напряжение 
на участке цепи.  
Измерять 
электрическое 
сопротивление. 
Исследовать  
силы тока в проводнике 
от напряжения на его 
концах.  
Измерять работу и 
мощность  
электрического тока.  
Вычислять силу тока в 
цепи, работу и мощность 
электрического тока. 
Объяснять явления 
нагревания 
проводников 
электрическим током. 
Знать и выполнять 
правила безопасности 
при работе с 
источниками 
постоянного тока. 

 
 
 
 

3. Работа и 
мощность тока 

  8 

4. Электро-
магнитные 
явления 

5 Электро-
магнитные 
явления 

5 Экспериментально 
изучать явления 
магнитного 
взаимодействия тел. 
Изучать явления 
намагничивания 
вещества.  
Исследовать действие 
электрического тока в 
прямом проводнике на 
магнитную стрелку. 
Обнаруживать действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Обнаруживать  
магнитное 
взаимодействие токов. 
Изучать принцип  
действия 
электродвигателя. 

Ценности  
научного  
познания,  
 трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 



5. Световые 
явления 

10 Световые 
явления 

10 Экспериментально 
изучать явление 
отражения света. 
Исследовать свойства 
изображения в 
зеркале. Измерять 
фокусное расстояние 
собирающей линзы.  
Получать 
изображение с 
помощью 
собирающей линзы.  
Наблюдать явление 
дисперсии света. 

Эстетическое 
воспитание, 
ценности научного 
познания. 

Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Выполнять учебные 
задания, требующие 
демонстрации 
компетентностей, 
характеризующих 
естественно – 
научную грамотность. 

Ценности научного 
познания. 

9 класс 
1. Законы 
взаимодействия 
и движения тел 

31 1. Основы 
кинематики 

9 Рассчитывать путь и 
скорость при 
равноускоренном 
движении тела.  
Измерять ускорение 
свободного падения. 
Определять  
пройденный путь и 
ускорение движения 
тела по графику 
зависимости скорости 
равноускоренного 
прямолинейного 
движения тела от 
времени.  
Вычислять ускорение 
тела, силы, 
действующие на тело, 
или массу на основе 
второго закона 
Ньютона. 
Экспериментально 
находить 
равнодействующую 
двух сил.  

Патриотическое 
воспитание, 
эстетическое 
воспитание, 
ценности  
научного  
познания,  
трудовое воспитание 
и профессиональное  
самоопределение. 

2. Основы 
динамики 

18 

3. Импульс. 

Энергия 

4 



 Исследовать 
зависимость силы 
трения скольжения от 
площади 
соприкосновения тел и 
силы нормального 
давления.  
Измерять силы 
взаимодействия двух 
тел.  
Измерять силу 
всемирного тяготения.  
Применять закон 
сохранения импульса 
для расчета 
результатов 
взаимодействия тел. 

2. Механические 
колебания и 
волны. Звук. 

20 1. Механические 
колебания 

10 Объяснять процесс 
колебаний маятника. 
Исследовать 
зависимость периода 
колебаний маятника 
от его длины и 
амплитуды 
колебаний.  
Вычислять длину 
волны и скорость 
распространения 
звуковых волн. 
Исследовать 
закономерности 
колебаний груза на 
пружине. 
Экспериментально 
определять границы 
частоты слышимых 
звуковых колебаний. 

Эстетическое 
воспитание, 
ценности 
научного 
познания, 
экологическое 
воспитание. 

2. Механические 
волны. Звук 

10 

3. Электро-
магнитное поле 

23 1. Магнитное 
поле 

7 Экспериментально 
изучать явления 
магнитного 
взаимодействия тел. 

Патриотическое 
воспитание, 
ценности  
научного  



2. Электро-
магнитные 
волны 

16 Изучать явления 
намагничивания 
вещества. 
Исследовать действие 
электрического тока в 
прямом проводнике 
на магнитную стрел-
ку. Обнаруживать 
действие магнитного 
поля на проводник с 
током. Обнаруживать 
магнитное 
взаимодействие токов. 
Изучать принцип 
действия 
электродвигателя. 

познания,  
трудовое и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 

4. Строение 
атома и 
атомного ядра 

16 1. Строение 
атома 

6 Измерять 
элементарный 
электрический заряд. 
Наблюдать 
линейчатые спектры 
излучения. Наблюдать 
треки альфа-частиц в 
камере Вильсона. 
Обсуждать проблемы 
влияния 
радиоактивных 
излучений на живые 
организмы. 

Гражданское 
воспитание, 
патриотическое 
воспитание, 
ценности 
научного 
познания, 
экологическое 
воспитание. 

2. Строение 
атомного ядра 

10 

5. Строение и 
эволюция 
Вселенной 

9 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

9 Наблюдать и 
приводить примеры 
изменения вида 
звездного неба в 
течение суток.  
Сравнивать планеты 
Земной группы; 
планеты-гиганты.  
Объяснять физические 
процессы, 
происходящие в 
недрах звезд. 

Эстетическое 
воспитание, 
ценности 
научного 
познания, 
экологическое 
воспитание. 

6. Обобщающее 
повторение 

2 Обобщающее 
повторение 

2 Применение 
полученных знаний 
для научного 
объяснения 
физических явлений в 
окружающей природе 
и повседневной 
жизни, а также 
выявление 
физических основ 
ряда современных 
технологий. 

Ценности  
научного  
познания,  
трудовое воспитание 
и профессиональное 
самоопределение, 
экологическое 
воспитание. 



Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Выполнять учебные 
задания, требующие 
демонстрации 
компетентностей, 
характеризующих 
естественнонаучную 
грамотность. 
Решать расчётные 
задачи, в том числе 
предполагающие 
использование 
физической модели и 
основанные на 
содержании 
различных разделов 
курса физики. 

Ценности научного 
познания. 

 

 
Количество контрольных работ: 
7 класс  
Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение. Плотность вещества. 
Практическое применение законов физических действий». 
Контрольная работа № 2 по теме: «Силы. Равнодействующая сил. Практическое применение 
законов физических действий». 
Контрольная работа № 3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов. Практическое 
применение законов физических действий». 
Итоговая контрольная работа № 4 
8 класс  
Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые явления. Практическое применение законов 
физических действий». 
Контрольная работа № 2 по теме: «Изменение агрегатных состояний вещества. КПД тепловых 
двигателей. Практическое применение законов физических действий». 
Контрольная работа № 3 по теме: «Расчет сопротивления, силы тока и напряжения на участке 
цепи. Практическое применение законов физических действий». 
Контрольная работа № 4 по теме:  «Электрические явления. Практическое применение законов 
физических действий». 
Контрольная работа № 5 по теме: «Оптические явления. Практическое применение законов 
физических действий». 
Итоговая контрольная работа №6 
9 класс 
Контрольная работа № 1 по теме «Механика. Практическое применение законов физических 
действий». 
Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны. Практическое 
применение законов физических действий». 
Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитное поле. Практическое применение законов 
физических действий». 
Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и атомного ядра. Практическое применение 
законов физических действий». 
Итоговая контрольная работа№5 
 

 
 

Учебно-методический комплект: 



 
1.  А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа,  2019.  
2. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2019.  
3. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2020. 
              4.      А.В. Перышкин.Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к учебникам А.В. 
Перышкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

 
Литература, рекомендованная для обучающихся: 

 
1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2016. 
2. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1,2- М.: Наука, 1986 

Дополнительная литература учителя: 
 

1. Т.А.Ханнанова Тесты к учебнику А.В.Пёрышкина.-М.:Дрофа,2014. 
2. В.В. Иванова Физика. Экспресс-диагностика, 7 класс. –М.: Экзамен, 2014 год. 
3. С.Н. Домнина Физика. ГИА.Экспресс-диагностика, 8 класс. –М.: Национальное 
образование, 2012 год. 
4. В.В. Иванова Физика. Экспресс-диагностика, 9  класс. –М.: Экзамен, 2014 год. 
5. А.Е. Марон, Е.А. Марон.Физика. 7,8,9 класс: Дидактические материалы Учебно-
методическое пособие.  – М.: Дрофа,2020. 
 
                      Источники информации и средства обучения 

1. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www. proshkolu.ru 

2. Видеоклипы на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4. Материалы к урокам по темам, тесты по темам, наглядны е пособия. – Режим доступа: 

http://www.class -fizika. narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www. openclass. ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru. 

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

8. Открытая физика. – Режим доступа: http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

9. 1С: Школа. Физика. 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий (CD) 

10. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9) (CD) 

11. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» (по темам 15) 



12. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (все предметы) (CD). 

Перечень лабораторного оборудования. 
1. Набор лабораторный «Механика», 15 комплектов; 
2. Набор лабораторный «Электричество», 15 комплектов; 
3. Набор по молекулярной физике и термодинамике, 15 комплектов; 
4. Набор лабораторный «Оптика», 15 комплектов; 
5. Набор по механике, 15 комплектов; 
6. Набор по электричеству, 15 комплектов; 
7. Рычажные весы с разновесами – 15 комплектов; 
8. Электронные весы – 15 шт. 
9. Динамометры планшетные -30 шт; 
10.  Измерительные цилиндры с пределом измерения 250 мл – 15шт; 
11.  Измерительные цилиндры с пределом измерения 100 мл – 15шт; 
12.  Секундомеры электронные – 15шт; 
13.  Амперметры   - 15шт; 
14.  Вольтметры – 15шт; 
15.  Демонстрационное оборудование – см. паспорт кабинета. 

 
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 изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом усвоенным при изучении 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 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 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 2/3 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 2/3 работы. 



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

Критерии оценивания проектов. 
                  Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся определил цель проекта и подробный 
план её достижения; тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы; работа содержит достаточно полную 
информацию из разнообразных источников; работа отличается чётким и грамотным оформлением 
в точном соответствии с установленными правилами. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся определил цель проекта и дал краткий план её 
достижения; тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы; 
работа содержит незначительный объём подходящей информации из ограниченного числа 
однотипных источников; предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать её соответствующую структуру. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся определил цель проекта, но план её достижения 
отсутствует; тема проекта раскрыта фрагментарно; большая часть представленной информации не 
относится к теме работы; в письменной части работы отсутствуют установленные правилами 
порядок и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении. 
               Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не сформулировал цель; не раскрыл тему 
проекта; использовал неподходящую информацию; письменная часть проекта отсутствует. 

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. 
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. 
 



II. 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. 

 
III. 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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Протокол заседания методического                                      Заместитель   директора  по НМР 
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