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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Данная рабочая образовательная программа по физике для 7-9 классов разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта, на основе Примерной основной образовательной программы по физике с учетом 

авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Реализация данной 

программы предполагает использование УМК  по физике А.В. Перышкина. Учебники 

данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают 

освоение образовательной программы основного общего образования по физике.  

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, последователь-

ность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, 

развития учащихся, их социализации и воспитания. Программа дает распределение учеб-

ных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, ла-

бораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

Программа рассчитана на 238 часов, из расчета: 7 кл.-2ч/нед, 8кл.-2ч/нед, 9кл.- 

3ч/нед. Срок реализации программы – 3 учебных года. 7 класс 2020-2021гг, 8 класс 

2020-2021гг, 9 класс 2020-2021гг. Уровень обучения – базовый. Форма организации 

образовательного процесса: классно-урочная система. В процессе прохождения мате-

риала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде самостоятельных 

работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические 

контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная работа за курс физики 

в 7, 8 и 9 классе, а также проектные работы. 

1.1.Общая характеристика курса «Физика 7-9 класс» 

           Школьный курс физики  — системообразующий для естественно-научных предме-

тов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой со-

держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьни-

ков научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружа-

ющем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы ста-

новятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

           Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных зна-

ний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса  — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволяет рассмат-

ривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, 

что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому 

заучиванию фактов.  

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, 

их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: мо-

лекула  — атом; строение атома  — электрон. Далее эти знания используются при изуче-

нии массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферно-

го давления.  



В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явле-

ний. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее 

изучаются электромагнитные и световые явления.  

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные уча-

щимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 

класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1.2. Цели изучения курса физики  в 7-9 классах 

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 по-

строения 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 до-

стижений 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 инте-

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

предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

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

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измеритель-

ных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

1.4. Общая характеристика программы 

          Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету которые сформированы у 



школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Предусматрива-

ется изучение физики в 7-9 классах на высоком, но доступном уровне трудности, в быст-

ром темпе, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, сопровождая демонстрацион-

ным и лабораторным экспериментом и решение различных типов задач. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Для повышения 

интенсивности и плотности процесса обучения предполагается использование различных 

форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под руководством учителя и са-

мостоятельной. Для побуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 

уроки включены сведения из истории физики и техники. 

          Построение логически связанного курса опирается на следующие идеи и подходы: 

- Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса ма-

тематических соотношений. Использование теоретических знаний для объяснения физи-

ческих явлений повышает развивающее значение курса физики, т.к. школьники приуча-

ются находить причины явлений, что требует существенно большей мыслительной актив-

ности, чем просто запоминание фактического материала. 

- Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов физики. В 

каждом разделе курса определен основной материал, глубокого и прочного усвоения ко-

торого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

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 формирова-

ния и развития познавательного интереса учащихся к предмету преподавание физики в 7-9 

классах предполагает широкое привлечение демонстрационного эксперимента, включаю-

щего примеры практического применения физических явлений и законов. Программой 

предусмотрено выполнение значительного числа фронтальных экспериментов и лабора-

торных работ, в том числе и связанных с изучением технических приборов. Предлагается 

решение задач с техническими данными, проведение самостоятельных наблюдений уча-

щимися при выполнении ими домашнего задания, организация внеклассного чтения до-

ступной научно-популярной литературы, поиски физико-технической информации в ин-

тернет. 

Реализация данной программы предполагает классно-урочную систему с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения, в т.ч. лабораторные и практические за-

нятия, применение мультимедийного материала, решение экспериментальных задач, ис-

следовательские учебные проекты. 

          Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

 

2. Содержание курса «Физика 7-9 классы» 
Физика и ее роль в познании окружающего мира. 
Физика  — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

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

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и тех-



ника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной гра-

мотности.  

Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Си-

стема отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимо-

связь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движе-

ние по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измере-

ние массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсче-

та. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамо-

метр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая скорость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

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 исполь-

зовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффи-

циент полезного действия механизма.  

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав-

ления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жид-

кости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Ат-

мосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в  них тело. За-

кон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические коле-

бания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Попереч-

ные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распростра-

нения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и гром-

кость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния ве-

щества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и  твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

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

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теп-

лоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превра-

щения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зави-



симость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влаж-

ность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энер-

гии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД тепло-

вого двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления. 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направле-

ние 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 и параллельное соединение про-

водников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощ-

ность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоу-

ля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыка-

ние. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого то-

ка. Магнитное поле катушки с  током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор пере-

менного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излуче-

ний на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвя-

зи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное рас-

пространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изобра-

жение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокус-

ное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. 

Квантовые явления. 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свиде-

тельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реак-

циях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

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

акциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энер-

гетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 



радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энер-

гии Солнца и звезд.  

Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты 

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

Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

3. Учебно-тематический план курса «Физика 7-9 класс» 

пп Содержание Кол-во 

часов 

из них 

ЛР КР 

 7 класс    

1 Введение. Физика и физические методы изучения природы 3 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 1 - 

3 Взаимодействие тел 22 5 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 2 1 

5 Работа и мощность. Энергия. 13 2 1 

6 Повторение 5  1 

 Итого за 7 класс 68 11 4 

 8 класс    

1 Тепловые явления 12 1 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества. 11 1 1 

3 Электрические явления. 27 6 1 

5 Электромагнитные явления. 5   

6 Световые явления 7 1  

7 Повторение 6  1 

 Итого за 8 класс 68 9 4 

 9 класс    

1 Законы взаимодействия и движения тел  35 2 2 

2 Механические колебания и волны 15 1 1 

3 Электромагнитное поле 25 3 1 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

15 3 1 



5 Строение и эволюция Вселенной 10   

 Повторение 2   

 Итого за 9 класс 102 9 5 

 Итого за курс физики 7-9 классы 238   

 

7 класс: 
1. Введение (3 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. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движе-

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

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строе-

ния 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. 

3. Взаимодействие тел (22 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Физические величины, необходимые для описания дви-

жения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равно-

мерное и неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. 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 сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение по-

коя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав-

ления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное дав-

ление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидко-

сти и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухо-

плавание. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 



№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести те-

ла. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и не-

подвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое 

правило механики»). Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Коэффициент полезного действия механизма.Энергия. Потенциальная и кине-

тическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон со-

хранения полной механической энергии. 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Обобщающее повторение (5 ч.)  

  

 8 класс: 
1. Тепловые явления (22 ч.) 

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

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

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмен. Закон сохранения и превраще-

ния энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристалли-

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

воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состоя-

ния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энер-

гии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД тепло-

вого двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 3. Измерение влажности воздуха. 

2. Электрические явления (28 ч.) 

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 сопро-

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

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденса-

тор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 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. 

3. Электромагнитные явления (5 ч.) 

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

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

трический двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



4. Световые явления (10 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. От-

ражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон пре-

ломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображе-

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

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 11. Получение изображения при помощи линзы. 

Обобщающее повторение (3 ч.)  

 

9 класс: 
1. Законы взаимодействия и движения тел (33 ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного 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. За-

коны Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искус-

ственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№ 2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 ч.) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические коле-

бания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Попереч-

ные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распростра-

нения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и гром-

кость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

3. Электромагнитное поле (24 ч.) 

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

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыт Фарадея. Электромагнитная ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Пере-

менный ток. Генератор переменного тока. Преобразование 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 све-

та. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спек-

тральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

№ 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (19 ч.) 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атом-



ных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Эксперимен-

тальные 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 радиоактив-

ных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 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. Строение и эволюция Вселенной (6 ч.) 

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

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен-

ной. 

Обобщающее повторение (5 ч.)  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Класс Кол-во 

час/нед 
Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК 

учителя 

  

 

7 

 

 

 

 

 

 

2ч 

Физика. 7—9 классы : 
рабочая программа к 
линии УМК А. В. 
Перышкина, Е. М. Гут-
ник : учебно-
методическое пособие / 
Н. В. Филонович, Е. М. 
Гутник. — М. : Дрофа, 
2017 

 

1. Учебник. 

 Физика 7 класс. 

А.В. Перышкин  

М. Дрофа. 2017 

2. Электронное 

приложение к 

учебнику А. В. 

Перышкина  

на сайте  

http://www.drofa.ru/ 

 

1. Филонович Н.В. Физика. 7 класс. Ме-

тодическое пособие. М. Дрофа,2017 

2. Марон А. Е., Марон Е. А. Физика.7 

класс. Дидактические материалы. М. 

Дрофа. 2018  

3. Московкина Е.Г., Волков В.В. Сбор-

ник задач по физике  7-9 классы. М. «Ва-

ко». 2017  

4. Контрольно-измерительные материа-

лы Физика 7 класс Н.И. Зорин. М. ВА-

КО. 2018 

8 2ч Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к 

линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гут-

ник : учебно-

методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 

2017 

 

1. Учебник. 

 Физика 8 класс. 

А.В. Перышкин  

М. Дрофа. 2017 

2. Электронное 

приложение к 

учебнику А. В. 

Перышкина  

на сайте  

http://www.drofa.ru/ 

1. Методическое пособие. К учебнику 

Перышкина А.В. Физика. 8 класс. 

Н.В. Филонович М.: Дрофа,2018 

2. Методическое пособие. Физика. Тема-

тическое и поурочное планирование.8 

класс  Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова 

М. Дрофа. 2017 

3. Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по физике 8кл. О.И. Громцева 

 М. Экзамен. 2017 

4. Сборник задач по физике  7-9 класс 

А.В. Перышкин М. Экзамен. 2017  

5. Дидактические материалы. Физика.8 

класс А. Е. Марон, Е. А. Марон. М. Дро-

фа. 2017 

6. Контрольно-измерительные материа-

лы. Физика. 8 класс.Н.И. Зорин. М. ВА-

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


КО. 2018 

7.Опорные конспекты и дифференциро-

ванные задания «Физика. 8 класс»  

А.Е. Марон, Е.А. Марон СПб. Виктория 

плюс, 2017. 

8. Тесты по физике 8 класс А.В. Чебота-

рёва М. Экзамен. 2017 

9 3ч Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к 

линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гут-

ник : учебно-

методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 

2017 

 

1. Учебник. 

 Физика 9 класс. 

А.В. Перышкин  

М. Дрофа. 2017 

2. Электронное 

приложение к 

учебнику А. В. 

Перышкина  

на сайте  

http://www.drofa.ru/ 

1. Методическое пособие. К учебнику 

Перышкина А.В. Физика. 9 класс.Н.В. 

Филонович М.: Дрофа,2017 

2. Методическое пособие. Физика. Тема-

тическое и поурочное планирование.9 

класс  Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова 

М. Дрофа. 2017 

3. Контрольные и самостоятельные рабо-

ты по физике 9кл. О.И. Громцева М. Эк-

замен. 2018 

4. Сборник задач по физике  7-9 класс 

А.В. Перышкин М. Экзамен. 2017  

5. Дидактические материалы. Физика.9 

класс А. Е. Марон, Е. А. Марон. М. Дро-

фа. 2017 

6. Контрольно-измерительные материа-

лы. Физика. 9 класс.Н.И. Зорин. М. ВА-

КО. 2018 

7. Тесты по физике 9 класс А.В. Чебота-

рёва М. Экзамен. 2017 

 

 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике. 

- http://class-fizika.narod.ru - наглядные м/м пособия к урокам, тесты по   темам. 

- http://fizika-class.narod.ru - видео-опыты на уроках. 

- http://www.openclass.ru - цифровые образовательные ресурсы. 

- http://www.proshkolu.ru - библиотека – всё по предмету «Физика». 

- http://www.afizika.ru/- занимательная физика.  

 

Комплект оборудования кабинета для преподавания физики в 7-9 классах: 

Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические матери-

алы, справочная литература).  

Учебно-методическая литература по астрономии. 

ТСО (компьютер, мультимедийный проектор, экран)  

Комплект электроснабжения кабинета физики.  

Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по меха-

нике, молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике)  

Компьютерная измерительная система с датчиками.  

Комплекты приборов для фронтальных лабораторных работ и опытов. 

Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты для опытов 

Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) Модели. 

Программное обеспечение для компьютера.  

 

5. Образовательные технологии 

http://www.drofa.ru/
http://www.afizika.ru/-


          Реализация данной программы предполагает классно-урочную систему с использо-

ванием различных технологий, форм, методов обучения, ведущие из которых: 

личностно-ориентированные; проблемно-поисковые; проектно - исследовательские; 

проблемно-диалоговые; групповые; мультимедийные; деловые игры; интернет. 
Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе ин-

формационного подхода в обучении, предполагающего использование личностно-

ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности уча-

щихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсаль-

ных учебных действий, а также типологические и индивидуальные особенности восприя-

тия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается 

использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демон-

страционный натурный эксперимент, групповые и другие активные формы организации 

учебной деятельности. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоре-

тических выводов предполагается систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы предполагается исполь-

зование 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 самосто-

ятельное открытие знаний. 

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. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществ-

ляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления фи-

зических процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся. Программой предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, про-

блемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная дея-

тельность и т.д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алго-

ритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные реше-

ния. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой по-

знавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Цель учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными спосо-

бами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышле-

нию, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация данной программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетен-

ций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности передавать 



содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного зада-

ния; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернуто-

сти (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся 

должны более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением всту-

пать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, при-

знавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразиро-

вать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. В соответствии с ком-

муникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные 

средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности 

 

 

6. Планируемые результаты изучения курса физики 7-9 классы 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

человеческой 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 ори-

ентированного подхода;  

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

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов 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 явле-

ний;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-



жание 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 реше-

ния 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 эвристиче-

скими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты 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. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей из-

мерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия 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 пред-

ставлений 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 относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин 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 ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

  

 

 

 



7. Планируемые результаты обучения физике по классам, разделам и темам 

7 класс 

Тема 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

Введение  сформировать познава-

тельный интерес к предме-

ту, уверенность в возмож-

ности познания природы, 

необходимости разумного 

использования достиже-

ний науки и техники, ува-

жение к творцам науки, 

чувство патриотизма; 

 сформировать самостоя-

тельность в приобретении 

знаний о физических явле-

ниях: механических, элек-

трических, магнитных, 

тепловых, звуковых, све-

товых; 

 сформировать познава-

тельные интересы и твор-

ческие способности при 

изучении физических при-

боров и способов измере-

ния физических величин 

(СИ, старинные меры дли-

ны, веса, объема); 

 научиться самостоятель-

но приобретать знания о 

способах измерения физи-

ческих величин и практи-

ческой значимости изу-

ченного материала; 

Ученик 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 изме-

рения; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информа-

ции; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, температура; при этом выбирать оптимальный спо-

соб измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений. 

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные ма-

териалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• сравнивать точность измерения физических величин по вели-

чине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

• воспринимать информацию физического содержания в науч-

но-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 инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками постановки целей, планиро-

вания; 

 научиться понимать различия между теоретиче-

скими моделями и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными действиями для 

объяснения явлений природы (радуга, затмение, 

расширение тел при нагревании); 

 овладеть эвристическими методами при решении 

проблем (переход жидкости в пар или в твердое 

состояние и переход вещества из твердого состоя-

ния в газообразное, минуя жидкое); 

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о длине, объеме, времени, температуре;  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний при определении цены деления и объ-

ема, постановки цели, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельно-

сти; о создателях современных технологических 

приборов и устройств; 

Познавательные: 

 формировать умения воспринимать и перераба-

тывать информацию в символической форме при 

переводе физических величин; 

 формировать умения воспринимать, перерабаты-

вать и воспроизводить информацию в словесной и 

образной форме; 

 формировать навыки самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

Интернета, справочной литературы для подготовки 



 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования; 

 уважительно относиться 

друг к другу и к учителю. 

 использовать полученные навыки измерений в быту; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

презентаций; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь выражать свои мысли, слушать собеседни-

ка, понимать его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию; 

 научиться работать в паре при измерении длины, 

высоты, частоты пульса; 

 уметь работать в группе. 

Первона-

чальные 

сведения 

о строе-

нии ве-

щества 

 сформировать познава-

тельный интерес к предме-

ту, убежденность в позна-

ваемости природы, само-

стоятельность в приобре-

тении практических уме-

ний; 

 сформировать интеллек-

туальные и творческие 

способности, развивать 

инициативу; 

 сформировать способ-

ность к самостоятельному 

приобретению новых зна-

ний и практических уме-

ний; 

 сформировать ценност-

ные отношения друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 научиться пользоваться 

экспериментальным мето-

дом исследования при из-

мерении размеров малых 

тел; 

 принимать и обосновы-

Ученик научится: 

• понимать природу физических явлений: расширение тел при 

нагревании, диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, сма-

чивание и несмачивание тел большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или фи-

зических свойств тел при изучении скорости протекания диффу-

зии от температуры, исследования зависимости смачивания и 

несмачивания тел от строения вещества, выявления степени 

сжимаемости жидкости и газа; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; проводить опыт и формули-

ровать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информа-

ции; 

• проводить прямые измерения физических величин: расстоя-

ние, объем, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

• проводить косвенные измерения физических величин: вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результа-

ты с учетом заданной точности измерений при измерении разме-

ров малых тел, объема; 

 применять знания о строении вещества и молекулы на практи-

ке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения разме-

ров малых тел; 

 овладеть эвристическими методами решения 

проблем, навыками объяснения явления диффузии; 

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о взаимодействии молекул на примере 

изменения формы тела при растяжении и сжатии 

упругого тела, об агрегатном состоянии вещества 

на Земле и планетах Солнечной системы; 

Познавательные: 

 овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения строения вещества и молекулы, явле-

ния диффузии в газах, жидкостях и твердых телах, 

взаимодействия молекул и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез с помощью опы-

тов; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между моделями (мо-

дель броуновского движения, молекулы воды, кис-

лорода) и реальными объектами; 

 уметь предвидеть возможные результаты своих 



вать решения, самостоя-

тельно оценивать резуль-

таты своих действий; 

 сформировать убежден-

ность в необходимости ра-

зумного использования 

достижений науки и тех-

нологий. 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по вели-

чине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследо-

вания физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• использовать полученные знания о способах измерения физи-

ческих величин, о диффузии и скорости ее протекания, о взаи-

модействии молекул, свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды), приводить примеры. 

действий при изменении формы жидкости, обна-

ружении воздуха в окружающем пространстве; 

 овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями при составлении сравни-

тельных таблиц; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе 

Взаимо-

действие 

тел 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний о механиче-

ском движении, о взаимо-

действии тел, практиче-

ские умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 стимулировать исполь-

зование эксперименталь-

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: механическое движение, равномерное и неравно-

мерное движение, относительность механического движения, 

инерция, взаимодействие тел, всемирное тяготение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения); 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 величи-

ны; 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о движении тел на основании личных 

наблюдений, практического опыта, понимания раз-

личий между теоретической моделью «равномер-

ное движение» и реальным движением тел в окру-

жающем мире; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-



ного метода использова-

ния при изучении равно-

мерного и неравномерного 

движения, скорости дви-

жения тел; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении меха-

нического движения, вза-

имодействия тел; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процес-

сы, используя физические законы: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моде-

лей: материальная точка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

время, масса тела, плотность вещества, объем тела, сила упруго-

сти, равнодействующая двух сил, направленных по одной пря-

мой): 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования част-

ных законов (закон Гука и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

вочной литературе; 

 овладеть эвристическими методами решения 

проблем; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о взаимо-

действии тел с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

 овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями при составлении сравни-

тельных таблиц; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Давление 

твердых 

тел, жид-

костей и 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: атмосферное давление, передача давления твер-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о давлении твердых тел, жидкостей, 

газов на основании личных наблюдений; 



газов тении знаний о давлении 

твердых тел, жидкостей и 

газов, практические уме-

ния; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении 

давления; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении давле-

ния твердых тел, жидко-

стей и газов; 

дыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, пла-

вание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Земли, способы увеличения и уменьшения давления; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: давление, температура, пло-

щадь опоры, объем, сила, плотность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процес-

сы, используя физические законы: закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величи-

ны (масса тела, плотность вещества, сила, давление, давление на 

дно и стенки сосуда): на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии;  

• различать границы применимости физических законов, пони-

мать ограниченность использования частных законов (закон 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о давле-

нии твердых тел, жидкостей, газов с помощью Ин-

тернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 



механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 уметь работать в группе. 

Работа и 

мощ-

ность. 

Энергия 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний, практиче-

ские умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 стимулировать исполь-

зование эксперименталь-

ного метода использова-

ния при изучении простых 

механизмов; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении работы, 

мощности, энергии; 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, превращение одного вида кинетической энергии в 

другой; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: сила, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием про-

стого механизма; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процес-

сы, используя физические законы: закон сохранения энергии; 

при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохране-

ния энергии) и формулы, связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

условие равновесия сил на рычаге, момент силы): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физиче-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний на основании личных наблюдений, 

практического опыта; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о скоро-

сти движения тел с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-



ских знаний о механических явлениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов (закон со-

хранения механической энергии); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки 

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Обобща-

ющее по-

вторение 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву. 

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию с помо-

щью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

 

 

 



8 класс 

Тема 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

Тепловые 

явления 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний о тепловых 

явлениях; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении 

тепловых явлений; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении тепло-

вых явлений; 

Ученик научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имею-

щихся 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, кон-

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давле-

ния; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, ис-

пользуя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удель-

ная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моде-

лей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о тепловых явлениях на основании 

личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о тепло-

вых явлениях с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 



вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полез-

ного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры экологических последствий работы дви-

гателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан-

ций; 

• различать границы применимости физических законов, по-

нимать всеобщий характер фундаментальных физических зако-

нов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Электри-

ческие 

явления 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний об электри-

ческих явлениях, практи-

ческие умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

Ученик научится: 

• распознавать электрические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, элек-

трический ток и его действия (тепловое, химическое, магнит-

ное), действие электрического поля на заряженную частицу. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обо-

значения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• описывать изученные свойства тел и электрические явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила то-

ка, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний об электрических явлениях на основа-

нии личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 



дования при изучении 

электрических явлений; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении элек-

трических явлений; 

удельное сопротивление вещества, работа электрического тока, 

мощность тока; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

• приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о электрических явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа электрического тока, мощность тока, формулы рас-

чета электрического сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электрических явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

• различать границы применимости физических законов, по-

нимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поис-

ка и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию об элек-

трических явлениях с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



ретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математическо-

го аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электро-

магнит-

ные яв-

ления 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний об электро-

магнитных явлениях, 

практические умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении 

электромагнитных явле-

ний; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении элек-

тромагнитных явлений. 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнит-

ного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явле-

ния. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы. 

• приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о электромагнитных явлениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; приводить примеры влияния электромагнитных из-

лучений на живые организмы; 

• использовать приемы построения физических моделей, поис-

ка и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математическо-

го аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний об электромагнитных явлениях на ос-

новании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию об элек-

тромагнитных явлениях с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 



 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Световые 

явления 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний о световых 

явлениях, практические 

умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении све-

товых явлений; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении свето-

вых явлений; 

Ученик научится: 

• распознавать световые явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• использовать оптические схемы для построения изображений 

в плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства и явления, используя физиче-

ские величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами. 

• анализировать свойства тел, явления и процессы, используя 

физические законы: закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света. 

• приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о световых явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон прямо-

линейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические вели-

чины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученно-

го значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о световых явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о световых явлениях на основании лич-

ных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о свето-

вых явлениях с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 



ского поведения в окружающей среде;  

• использовать приемы построения физических моделей, поис-

ка и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о свето-

вых явлениях. 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Обобща-

ющее по-

вторение 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву. 

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию с помо-

щью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

 

 



9 класс 

Темы 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

Законы 

взаимо-

действия 

и движе-

ния тел 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний по кинема-

тике и динамике, практи-

ческие умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении ки-

нематики и динамики; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении кине-

матики и динамики; 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относи-

тельность механического движения, свободное падение тел, рав-

номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процес-

сы, используя физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахож-

дение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохране-

ния энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний по кинематике и динамике на основа-

нии личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

  

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию по кине-

матике и динамике с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 



чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях и физических законах; эко-

логических последствий исследования космического про-

странств; 

• различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов (закон со-

хранения механической энергии, закон сохранения импульса, за-

кон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Механи-

ческие 

колеба-

ния и 

волны. 

Звук 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний о механиче-

ских колебаниях и волнах, 

звуке, практические уме-

ния; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами, вычислять значение физической величины; 

• различать основные признаки изученных физических моде-

лей; 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о механических колебаниях и волнах, 

звуке на основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-



дования при изучении ме-

ханических колебаний и 

волн; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении меха-

нических колебаний и 

волн; 

• решать задачи, используя физические законы и формулы, свя-

зывающие физические величины (амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на ос-

нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о механических явлениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о меха-

нических колебаниях и волнах с помощью Интер-

нета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Электро-

магнит-

ное поле 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний об электро-

магнитном поле, практи-

ческие умения; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную ча-

стицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, преломление света, дисперсия света. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явле-

ния, используя физические величины: скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний об электромагнитном поле на основа-

нии личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении экспериментальных заданий, лаборатор-

ных работ; 



гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении 

электромагнитного поля; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении элек-

тромагнитного поля; 

трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и про-

цессы, используя физические законы; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы  и формулы, свя-

зывающие физические величины (скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; приводить примеры влияния электромагнитных из-

лучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов и ограни-

ченность использования частных законов; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математическо-

го аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию об элек-

тромагнитном поле с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Строение 

атома и 

атомного 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о строении атома и атомного ядра на 



ядра. Ис-

пользо-

вание 

энергии 

атомных 

ядер 

стоятельность в приобре-

тении знаний о строении 

атома и атомного ядра; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 использовать экспери-

ментальный метод иссле-

дования при изучении 

атома и атомного ядра; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении атома и 

атомного ядра; 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физиче-

ские величины: массовое число, зарядовое число, период полу-

распада, 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 значе-

ние физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические зако-

ны и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, зако-

номерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нук-

лонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реак-

ций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счет-

чик 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 жи-

вые организмы; понимать принцип действия дозиметра и раз-

личать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при исполь-

зовании атомных электростанций, и пути решения этих про-

блем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов измерения при вы-

полнении лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о строе-

нии атома и атомного ядра с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



Строение 

и эволю-

ция Все-

ленной 

 сформировать познава-

тельный интерес и творче-

скую инициативу, само-

стоятельность в приобре-

тении знаний о строении и 

эволюции Вселенной; 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 уметь принимать само-

стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву при изучении строе-

ния и эволюции Вселен-

ной; 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать ос-

новные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентриче-

ской 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. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного приобрете-

ния знаний о строении атома и эволюции Вселен-

ной на основании личных наблюдений; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о строе-

нии и эволюции Вселенной с помощью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей деятель-

ности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, пони-

мать различия между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Обобща-

ющее по-

вторение 

 сформировать ценност-

ное отношение друг к дру-

гу, к учителю, к результа-

там обучения; 

 уметь принимать само-

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, спра-

вочной литературе; 

Познавательные: 



стоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дей-

ствий, проявлять инициа-

тиву. 

 воспринимать и переводить условия задач в сим-

волическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать информацию с помо-

щью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, при-

нимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

 

 

8.  Система оценивания 
Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки компетенций, знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные проверочные и лабо-

раторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), курса. 

На уроках физики оцениваются прежде всего: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, вычленять главное, делать обобще-

ние)… 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно.  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 

универсальных и предметных учебных действий.  

Отдается приоритет письменной формы оценки знаний над устной. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 минут); 

лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); фронтальные опыты (до 10 минут); 



диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 ми-

нут. 

Итоговая (констатирующая) аттестация: контрольные работы (45 минут); устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: КИМ составляются на основе ко-

дификатора; КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; количество заданий в обобщенном плане определяется продолжитель-

ностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 

тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний; структура КИМ 

копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материа-

ла: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

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

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочё-

тов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочё-

тов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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, обеспечиваю-



щих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выпол-

няет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – три недочета, не более одной негрубой ошибки и од-

ного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правиль-

ные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

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 не-

правильное 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 полу-

ченные 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. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 


