
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика»  

для 7-9 классов 

 

І. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по физике 7класса составлена на основе авторской программы Е.М.Гутник и А.В.Перышкина «Физика 7-9 

классы»,  приведена в соответствие с Примерной программой по физике и федеральным  государственным образовательным  

стандартом  основного общего образования.  

 При составлении рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. ФЗ - № 273 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 

17.12.2010 № 1897) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 . 

4. Авторская программа «Физика. 7-9 классы»  Авторы программы: Е.М.Гутник,  А.В.Перышкин.М.: Дрофа,2013. 

Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности;  

 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих 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 квантовых явлений, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки, удовлетворения 

бытовых, производных и культурных потребностей человека. 

         Рабочая Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и 

требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической 

картине мира. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об усилении практической, 

экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов 

по разделам курса   7 класса с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых обучающимися.  

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативности, выделения 

понятийного ядра, проектирования и  системности. 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы, 

тест может быть использован в качестве промежуточной аттестации. 

 

ІІ. Общая характеристика учебного предмета 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

•организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 



 III. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

               Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, из них 11 часов отведено для 

проведения лабораторных работ продолжительностью 45 минут. Фронтальные лабораторные работы и опыты представляют 

собой кратковременные задания на уроке продолжительностью 10 – 15 минут, соответствуют познавательным возможностям 

учащихся, формируют практические умения и навыки.   

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению 

(почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими 

приборами, анализировать полученные данные.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного 

опыта.  Важно также максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 

химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, тема «Давление жидкости»), 

материал по профилактике употребления психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа 

жизни (например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), практических; 

разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

 современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития критического 

мышления); 

 современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интерактивная доска. 

IV. Требования к уровню подготовки выпускника 7-го класса 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен: 

 Знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, физическое тело, физическая величина, вещество, атом, 

молекула,диффузия, относительность движения и покоя, траектория движения тела, взаимодействие, инертность; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, коэффициент полезного 

действия,энергия; 

• смысл физических законов: Архимеда, Паскаля, Гука,сохранения механической энергии; 

▪ единицы измерения физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, энергия; 

Уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передача давления жидкостями и 

газами, плавание тел, диффузия; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, скорости, плотности вещества, работы, мощности; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, условий 

равновесия рычага; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

• контроля за исправностью сантехники и газовых приборов в жилых помещениях; 

• использование простых механизмов в повседневной жизни. 

Личностными  результатами обучения физике в основной школе являются:  
- сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений; 

 доброжелательного отношения к другому человеку , его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  его гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

-сформированность  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления. 



Метапредметные результаты:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

-формирование умений продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты:  

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

        * Курсивом в тексте поурочного планирования выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к  уровню подготовки выпускников, обязательному усвоению и контролю не подлежит. 

V. Основное содержание учебного предмета 

1. Физика и физические методы изучения природы(5ч) 

 Введение (5ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Физика и техника.  

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Международная 

система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Научный 

метод познания. Наука и техника 

  Лабораторные  работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора и  измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности измерения 

Демонстрации 

 свободное падение тел 

 колебания маятника 

 притяжение стального шара магнитом 

 свечение нити электрической лампы 

 электрические искры 

Эксперименты 

 измерение расстояний  

 измерение времени между ударами пульса  

 определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность 

  внесистемные величины (проект) 

   Строение и свойства вещества 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации 



 диффузия в растворах и газах, в воде 

 модель хаотического движения молекул в газе 

 демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

 сцепление твёрдых тел 

 демонстрация образцов кристаллических тел 

 демонстрация моделей строения кристаллических тел 

Эксперименты 

 измерение размеров малых тел 

 опыты по изучению явления диффузии в газах, жидкостях, твёрдых телах 

Внеурочная деятельность 

 в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

 выращивание кристаллов  соли или сахара (проект) 

Механические явления 

3. Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Равномерное прямолинейное  движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь- скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Инертность тел. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества. Сила-векторная величина. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

  Лабораторные работы  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и от площади соприкосновения тел 

Демонстрации 

 равномерное прямолинейное движение 

 зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

 явление инерции 

 сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

 измерение силы по деформации пружины 

 свойства силы трения 

 сложение сил 

Эксперименты 

 изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении 

 измерение скорости равномерного движения 

 измерение плотности твердого тела 

 измерение плотности жидкости 

 исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

   сложение сил, направленных по одной прямой. 

 

Внеурочная деятельность 

 наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

 определение массы воздуха в классе и дома (сравнение) 

 домашнее наблюдение невесомости  

          4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. 

Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

 Ллабораторные работы и опыты 

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

        9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Демонстрации 

 повышение давления воздуха при нагревании 

 зависимость объёма газа от давления при постоянной температуре 

 барометр 

 опыт с шаром Паскаля 

 гидравлический пресс 

 опыты с ведёрком Архимеда 

Эксперименты 

 измерение давления твердого тела на опору. 



   измерение атмосферного давления 

   измерение архимедовой силы 

 условие плавания тел 

 Внеурочная деятельность 

 конструирование модели корабля и выяснение условий его плавания 

5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Центр тяжести тела. 

«Золотое правило» механики. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

  Лабораторные работы и опыты 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

       11.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

 движение модели ракеты 

 простые механизмы 

 потенциальная энергия упругой деформации пружины 

 условия равновесия рычага 

Эксперименты 

 измерение КПД наклонной плоскости 

 нахождение центра тяжести плоского тела 

 измерение кинетической энергии по длине тормозного пути 

Внеурочная деятельность 

 конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

 измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля ( мини проект) 

 измерение с помощью  линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и  определение  выигрыша в силе . 

Возможные экскурсии: цех завода, ферма, строительные площадки. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э.Торричелли, Архимед 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

«Броуновское движение», « Роль явления диффузии в жизни растений и животных», « Три состояния воды в природе», « Закон 

всемирного тяготения», « Сила тяжести на других планетах»,  «Пассажирские лайнеры»,  «Танкеры и сухогрузы»,  

«Промысловые суда»,  «Военные корабли», « Подводные лодки»,  «Ледоколы»,  «Суда на воздушной подушке и подводных 

крыльях» и др. 

Возможные исследовательские проекты: 

«Роль силы трения в моей жизни»; 

«Использование дирижаблей во время 1-ой  и 2-ой  Мировых войн и в наши дни»; 

«Изготовление автоматической поилки для скота»; 

«Изготовление фонтана на  школьном дворе»; 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№п/п Вид средства 

обучения 

Наименование средства обучения(учебного пособия 

1. Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

1. А. В. Пёрышкин .Учебник «Физика.7класс»-М. : Дрофа,2013 

2. В.А.Волков, С. Е. Полянский.Поурочные разработки по физике. –М. : Вако,2007 

3. А.Е.Марон.Дидактический материал по физике.-М, :Дрофа,2009 

4. А.В.Чеботарёва. Тесты по физике к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика.7класс».-

М.:Экзамен,2012 

5. Примерные программы основного общего образования. Физика,естествознание. – М.: 

Просвещение, 2009(Стандарты второго поколения  

6. А.В.Чеботарёва. «Тесты по физике».М.:Экзамен,2009 

7. В.И.Лукашик,Е.В.Иванова «Сборник задач по физике 7-9кл. М.:Экзамен,2009 

8. В.В.Иванова «Рабочая тетрадь по физике»  

9. С.А.Тихомирова «Дидактический материал по физике.7-11кл»М.:Просвещение,1996  

10. Тетрадь для лабораторных работ под редакцией Хмельницкой А.Ю.(7кл)  

11. Программы для общеобразовательных учреждений.Физика.Астрономия.7-

11кл.М.Дрофа,2010 

2.  Печатные пособия Стенды: «Сегодня на уроке», 

«Уголок ТБ», 

«Примерные нормы оценок знаний, умений», 

«В мире науки и техники»; 

Таблицы: 

- «Физические величины и фундаментальные константы», 

- «Международная система единиц СИ», 

- таблицы по курсу 7-го класса(20штук) 

1. Стенды: 

«Сегодня на уроке», 

«Уголок ТБ», 



«В мире науки и техники», 

«Физические константы» 

«международная система единиц СИ» 

2. Таблицы: 

«Вычисления с калькулятором «CASIO»; 

Альбом учебный «Спектр» из 20листов: 

7кл. по темам- «Первон.сведения о строении вещества», 

«Взаимодействие тел», «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов», 

«Работа.Мощность,энергия»; 

3. Компьютерные 

средства 

Компьютерные презентации; 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2011/12/10/prezentatsiya-na-temu-atmosfera-zemli-atmosfernoe-

davlenie  

http://festival.1september.ru  

http://window.edu.ru/resource/540/58540  

http://reshuege.ru  

http://www.fipi.ru  

http://egeigia.ru/nowosti/1422-otkrytyj-bank-zadanij-ege-i-gia-ot-fipi-po-vsem-predmetam  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

http://www.lexed.ru/standart/03/02/ 

http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html - ОГЭ 

http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html - ЕГЭ.  

4 Технические 

средства обучения 

Компьютер,проектор,документ-камера, 

лабораторные комплекты: 

1.Лабораторный комплект «Оптика» 

2.Лабораторный комплект «Механика» 

3.Лабораторный комплект «Электродинамика» 

4.Лабораторный комплект «Электростатика» 

5.Цифровая лаборатория для учащихся 

6.Цифровая лаборатория «CASIO» 

7. Инженерные калькуляторы «CASIO» 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Определение цены деления измерительного прибора. 

 

· Измерительный цилиндр (мензурка) –1 · Небольшая колба – 1 

· Три сосуда небольшого объёма 

· Стакан с водой – 1 

Определение размеров малых тел. 

 

 

· Линейка – 1 

· Дробь (горох, пшено) – 1  

· Иголка – 1 

Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1  

· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. 

 

· Мензурка – 1 

· Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

Определение плотности вещества твердого тела. 

 

· Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 

Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром. 

 

· динамометр – 1 

· грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

 

· Деревянный брусок – 1· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

· Набор грузов – 1 

Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

 

· Динамометр – 1Тела разного объема – 2  

· Стакан – 2· Штатив с муфтой – 1 

· Лапкой и кольцом – 1 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

· Весы с разновесами – 1· Пробирка-поплавок с пробкой – 1 

· Мензурка – 1 

· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия рычага. 

 

· Рычаг на штативе – 1 Набор грузов – 1 

· Линейка -1 

· Линамометр – 1 

Определение КПД при подъеме тела  по наклонной · Доска – 1· Брусок – 1 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2011/12/10/prezentatsiya-na-temu-atmosfera-zemli-atmosfernoe-davlenie
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2011/12/10/prezentatsiya-na-temu-atmosfera-zemli-atmosfernoe-davlenie
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/resource/540/58540
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://egeigia.ru/nowosti/1422-otkrytyj-bank-zadanij-ege-i-gia-ot-fipi-po-vsem-predmetam
http://www.lexed.ru/standart/03/02/
http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html


плоскости. 

 

· Динамометр – 1 

· Измерительная лента (линейка) – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

 

VIII. Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

 распознавать физические  явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,  инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

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

 описывать изученные свойства тел и физические  явления, используя физические величины: путь, скорость,  масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел,  явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I закон Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, механическую работу, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию; 

 владеть экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от силы нормального давления и площади 

соприкосновения тел, силы Архимеда от объёма вытесненной жидкости; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка; понимать смысл основных 

физических законов: сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I закон Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 решать задачи, используя физические законы ( закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения) на основе анализа 

условия задачи ,выражать неизвестную  физическую величину из формулы, проводить необходимые расчёты для решения 

поставленной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии,  закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению  жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей 

позиции, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнерам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 



 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рабочая программа учебного курса  

«Физика»  

для 8 класса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         

Личностные результаты освоения: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

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

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;. 

  Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 

 Предметные результаты: 
 

                               Тепловые явления 

ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

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

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

                   Электрические и магнитные явления 

ученик научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света. 



 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы: 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 об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

Содержание обучения физике в 8 классе: 

 

Тепловые явления 
 Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача -  способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества 
Плавление и кристаллизация тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Демонстрации: 

5. Явление плавления. 

6. Явление испарения. 

7. Кипение воды. 

8. Устройство психрометра.   

9. Устройство  двигателя внутреннего сгорания. 

10. Устройство паровой турбины. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Электрические явления 
Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле..  Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Конденсатор. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.   

Демонстрации: 

11. Электризация тел. 

12. Два рода электрического заряда. 

13.  Проводники и изоляторы. 

14. Устройство и действие электроскопа. 

15. Закон сохранения электрического заряда. 

16. Перенос электрического заряда с одного тела на другое  

17. Источники тока. 

18. Составление электрической цепи. 

19. Амперметр. 

20. Вольтметр. 

21. Магазин сопротивлений. 

22. Реостат. 

Лабораторные опыты: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от  напряжения на его концах  при постоянном сопротивлении.  

Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока.    

Электромагнитные явления 
Магнитное поле.  Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  Применение электромагнитов.  

Демонстрации: 

23. Опыт Эрстеда. 

24. Магнитное поле тока. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 

26. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные опыты: 

2. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

 

Световые явления 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.  
 Демонстрации: 

29. Источники света. 

30. Прямолинейное распространение света. 

31. Закон отражения света. 

32. Изображение в плоском зеркале.  

33. Преломление света. 

34. Линзы.  

35. Модель глаза. 

36. Принцип действия фотоаппарата. 

Фронтальные лабораторные работы: 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса  

«Физика»  

для 9 класса 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса 

основной общеобразовательной школы 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе: примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, от 08. 04. 2015 г. № 1 / 15 авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 

классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. 

Гутник., Дрофа, 2010 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа построения учебного 

материала, который отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Учебник «Физика. 9 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных учреждений, входящий 

в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации 

Школьный курс физики— системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические 

законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

В 9 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование 

основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. 

Цели изучения 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений 

и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 



Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и 

входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. Во-первых, физическая 

наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, 

поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, 

изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии; 

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, 

широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует 

повышению качества методологических знаний; 

• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том 

числе, разнообразных физических задач; 

• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и 

проектных работ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы 

фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во 

всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то 

есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, 

лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической 

науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к 

уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это 

предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. 



Организация сопровождения учащихся направлена на: создание оптимальных условий обучения; 

исключение психотравмирующих факторов; сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

развитие положительной мотивации к освоению программы; развитие индивидуальности и

 одаренности каждого ребенка. 

Виды учебной деятельности при изучении физики 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой. 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Решение текстовых количественных и качественных задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 

• Просмотр учебных фильмов и презентаций. 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Объяснение наблюдаемых явлений. 

• Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

• Работа с опорными схемами. 

• Решение физических задач. 

• Работа с раздаточным материалом. 

• Измерение величин. 

• Постановка опытов для демонстрации классу. 

• Постановка фронтальных опытов. 

• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

• Выполнение работ практикума. 

Формы аттестации школьников. 

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

знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

1. 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 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 

• контрольные работы (40 минут); 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

• КИМ составляются на основе кодификатора; 

• КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 



• количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 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 

Информация о количестве учебных часов 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

68 часов в год для обязательного изучения физики в 9 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. В целях 

успешной сдачи учащимися ГИА программа модифицирована по количеству часов и рассчитана на 102 часа, по 3 

часа в неделю. Количество учебных недель в 9 классе составляет 34. На решение задач отведено добавочно 14 

часов и 16 часов на повторение пройденных тем за курс 7-8 класса. 

Количество плановых контрольных работ 6 Количество плановых лабораторных работ 9 

Учебно-тематический план 

9 класс 

Тема Количество часов 

Кол-во 

теоретических 

занятий 

Кол-во 

лабораторн ых 

занятий 

Кол-во 

контролных 

занятий 

Законы движения и 

взаимодействия тел 

34 29 
2 

3 

Механические колебания и волны. 

Звук 
11 

9 
1 1 

Электромагнитное поле 18 15 2 1 

Строение атома и атомного ядра 

15 
10 

4 
1 

Строение и эволюция Вселенной 6 6 
- - 

Повторение курса физики 7-9 18 18 - - 

Всего 102 

87 9 
6 

Содержание курса 

9 класс (102 часов, 3 часа в неделю) 

Законы движения и взаимодействия тел (34 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Ракеты. 

Демонстрации. 



Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

2. Исследование свободного падения. 

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

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, 

и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость 

при равноускоренном прямолинейном движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или 

массы на основе второго закона Ньютона. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного 

тяготения. Нахождение примеров инерциальных и неинерциальных систем отсчёта. Решение задач на динамику 

равноускоренного движения тела по вертикали 

Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью 

ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

Лабораторная работа: 

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

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

периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение энергии при колебательном движении. Вычислять энергию 

колебания груза на пружине. Вычислять связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его 

длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн. 

Электромагнитное поле (18 часов) 

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

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

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукцииГенератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора 

постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической 

энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света 

разных цветов. 



Лабораторная работа: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

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

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. Экспериментально изучать 

явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное взаимодействие токов.Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

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

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

2. Измерение естественного радиационного фона. 

3. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона. Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки 

альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие планеты 

Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (18 часов) 
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения физики на демонстрационный эксперимент, практические занятия и 

лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Кабинет физики оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по физике для основной школы. Оснащение в большей части соответствует Перечню 

оборудования кабинета физики и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования 

составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 

объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект входят: компьютер, мультимедиа проектор, коллекция медиа-ресурсов, выход в Интернет. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебная программа: 

1.Программа основного общего образования. Физика:7-9 классы. - А. В. Перышкин, Е. М. 

Гутник -М. Дрофа. -2015 

Учебники: 

Физика-9 кл. Учебник /А. В. Перышкин- 1 -е изд., доп.-М.: Дрофа, 2015 



Оборудование кабинета физики, необходимое для реализации рабочей программы 

Средства обучения. 

 Наименование Кол-во, 

шт. 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

1 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

2 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 

3 Таблица «Приставки и множители единиц физических величин» 1 

4 Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

5 Комплект таблиц по физике 1 

6 Комплект методических рекомендаций 2 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ  

7 Комплект электронных пособий по физике 1 

8 Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

9 Комплект электроснабжения 1 

10 Термометр электронный 1 

12 Стол-подъемник 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ  

13 Барометр - анероид 1 

14 Ванна волновая 1 

15 Ведерко Архимеда 1 

16 Высоковольтный источник напряжения 1 

17 Гигрометр ВИТ -1 1 

18 Желоб Галилея 1 

19 Источник постоянного и переменного напряжения В-24 1 

20 Камертоны на резонирующих ящиках 1 

21 Комплект для демонстраций по электростатике 1 

22 Магдебургские полушария 1 

23 Манометр жидкостной 1 

24 Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 1 

25 Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

26 Набор капилляров 1 

27 Насос вакуумный электрический 1 

28 Плитка электрическая малогабаритная 1 

29 Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 1 

30 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

31 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры 1 

32 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 

33 Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

34 Прибор для изучения плавания тел 1 

35 Прибор для наблюдения равномерного движения» 1 

36 Стрелки магнитные на поставках 1 



37 Теплоприемник (пара) 1 

38 Трансформатор универсальный учебный 1 

39 Трубка Ньютона универсальная 1 

40 Трубка с двумя электродами 1 

41 Устройство для записи колебаний маятника 1 

42 Цилиндр с отпадающим дном 1 

43 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

44 Шар для взвешивания воздуха 1 

45 Шар Паскаля 1 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

46 Лабораторный комплект по механике 12 

47 Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике 12 

48 Лабораторный комплект по электродинамике 12 

49 Лабораторный комплект по оптике 12 

50 Лабораторный комплект по квантовым явлениям 12 

51 Набор по электролизу 12 

52 Лабораторный комплект по электростатике 1 

53 Радиоконструктор 1 

54 Модель электродвигателя 1 

55 Весы учебные лабораторные электронные 1 

56 Секундомер электронный 1 

57 Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры 1 

58 

Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры 
1 

59 Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от длины, сечения и 

материала 
1 

60 Прибор для исследования звуковых волн 1 

61 Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром 1 

62 Трибометр лабораторный 1 



Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

•распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

•описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

•анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: 

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

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

закона и его математическое выражение; 

•различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчёта; 

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

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

•приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 



•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

•распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; •различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

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

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

•приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

•распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 



индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

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

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

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

 прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

 прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

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

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

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

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

•приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

•распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

•описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 



измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

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

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

•различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

•приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
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