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 Пояснительная записка 

            Рабочая   программа по физике для основной школы разработана в со-

ответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего   образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 1897). ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 

2012 год; 

 авторской программой А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник . 

Физика 7-9 классы . 

  Цели изучения физики: 

Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимо-

связи между ними; 

    Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных за-

конах для построения представления о физической картине мира; 

Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о за-

кономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности ра-

зумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилиза-

ции; 

Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и досто-

верности научных методов его изучения; 

Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора фи-

зики как профильного предмета. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

     Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является системооб-

разующим для всех естественно-научных предметов.  

Исходя из концепции , изложенной в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования, физика, как наука о 

наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для ре-

шения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллек-

туальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы гото-

вых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению.  

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм 

движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 
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школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с ос-

новными законами физики и применением этих законов в технике и повседнев-

ной жизни. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресур-

са научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими 

и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обуча-

ющихся представлений о строении, свойствах, законах существования и дви-

жения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретиче-

ских и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные резуль-

таты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Согласно учебного плана школы физика изучается в 7-8 классах по 2 часа 

в неделю; с учетом регионального компонента добавляется 1час на изучение 

физики в 9классе. 
Класс 7 8 9 

Количество часов в 

неделю 

2 2 3 

Итого 68 68 102 

 

 Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

     Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллек-

туальных и творческих способностей учащихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам от-

крытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе яв-

ляются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-

зации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 
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оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяс-

нения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универ-

сальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перера-

батывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мыс-

ли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, при-

знавать право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристи-

ческими методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных соци-

альных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дис-

куссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены 

в содержании курса по темам. 

  

 Содержание  учебного курса физики в 7-9 классах 

7 класс 

Введение 

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

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измере-

ния физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

 1. Определение цены деления  измерительного прибора. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять  цену де-

ления прибора с учетом погрешности измерения; 

понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и 

влияние на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в га-

зах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
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состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяс-

нение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел.  

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических вели-

чин в кратные и дольные единицы 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измере-

ние массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. За-

кон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы 

Фронтальные лабораторные работы  

3.Измерение массы тела на рычажных весах  

4. Измерение объема тела 

5. Измерение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Предметными результатами изучения темы являются: 

    понимание и способность объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяго-

тение 

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

трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действу-

ющих на тело в одну и в противоположные стороны 

владение экспериментальными методами исследования в зависимости прой-

денного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тя-

жести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления 

понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготе-

ния, закон Гука 

владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (сред-

ней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 
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прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании исполь-

зования законов физики 

умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объ-

емом, силой тяжести и весом тела 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в по-

вседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление твердых 

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

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение ат-

мосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

жидкость.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное дав-

ление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплава-

ние, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жиз-

ни и способов обеспечения безопасности при их использовании 

владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давле-

ние жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с постав-

ленной задачи на основании использования законов физики 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Работа и мощность. Энергия 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетиче-

ская энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  
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11Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. Нахожде-

ние центра тяжести плоского тела. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой 

умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

владение экспериментальными методами исследования при определении со-

отношения сил и плеч, для равновесия рычага 

   понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с кото-

рыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения без-

опасности при их использовании. 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, ки-

нетической и потенциальной энергии 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Количество контрольных  работ- 5 

Количество лабораторных  работ-11 

 

8 класс 

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механи-

ческих и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавле-

ния. Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых маши-

нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двига-

теля. Экологические проблемы использования тепловых машин 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты  при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излуче-

ние, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теп-

лопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы 

умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообра-

зования, влажность воздуха 
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владение экспериментальными методами исследования зависимости относи-

тельной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в возду-

хе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определе-

ния удельной теплоемкости вещества 

понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания те-

ла или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставлен-

ной задачи на основании использования законов физики 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заря-

женных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля 

на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Ра-

бота и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы электрического тока в раз-

личных участках 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического то-

ка 

умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трический заряд, электрическое сопротивление 

владение экспериментальными методами исследования зависимости силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротив-

ления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 
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понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накалива-

ния, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обес-

печения безопасности при их использовании 

владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном со-

единении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электри-

ческого тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электромагнитные явления  

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

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных маг-

нитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током 

и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

владение экспериментальными методами исследования  зависимости маг-

нитного действия катушки от силы тока в цепи 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движе-

ние светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Пре-

ломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

11. Получение изображений при помощи линзы. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

    понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света 

умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы 

владение экспериментальными методами исследования зависимости изобра-

жения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отра-

жения от угла падения света на зеркало 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного рас-

пространения света 
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различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, опти-

ческую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

Количество контрольных  работ- 4 

Количество лабораторных  работ-11  

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. 

 Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускоре-

ние, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусствен-

ные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: по-

ступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с посто-

янной по модулю скоростью; 

знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чѐм проявляется), геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчѐта, физиче-

ских величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движе-

ния, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном дви-

жении тела по окружности, импульс; 

понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, все-

мирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение приме-

нять их на практике и для решения учебных задач; 

умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности) умение измерять 

мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном дви-
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жении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окруж-

ности. 

Механическое колебание и волны. Звук . 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колеба-

ния. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Интерференция звука 

Фронтальная лабораторная работа 

3 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний  маят-

ника от длины нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: коле-

бания  нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 

звуковой),  механические  волны,  длина волны, отражение звука, эхо; 

знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система,  маятник, затухающие колебания, вынуж-

денные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: 

амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной си-

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

[гармонические колебания], математический маятник; 

владение экспериментальными методами  исследования  зависимости  пери-

ода колебаний груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило бу-

равчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электро-

магнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явле-

ние самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на рас-

стояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распростране-

ния электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колеба-

ний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света.. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектро-

скоп] Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испус-

кание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
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Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явле-

ния/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение ли-

нейчатых спектров излучения и поглощения; 

умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, маг-

нитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, элек-

тромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон прелом-

ления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформа-

тор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бе-

та- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массо-

вого чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массо-

вого чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Элементарные 

частицы. Античастицы. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада га-

за радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым  фотографиям. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: ра-

диоактивное излучение, радиоактивность, ионизирующее излучение. 

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

диоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 
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строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических 

величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада.; 

умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок (в том числе): счетчик Гейгера. камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах 

использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дози-

метром_ 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

.сохранения массового числа, закон сохранения заряда, радиоактивного распа-

да., правило смещения; 

понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (Быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

Строение и эволюция Вселенной. 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звѐзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; умение применять физические законы для объяснения движения пла-

нет Солнечной системы, знать, что существенными параметрами, отличающи-

ми звѐзды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звѐзд и радиоактивные в недрах планет);сравнивать физиче-

ские и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими па-

раметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; объяснять 

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

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели не-

стационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Количество контрольных  работ- 5 

Количество лабораторных  работ-9 

 

Общими предметными результатами изучения курса являются: умение 

пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерения, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять резуль-

таты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измере-

ний; различать причины и следствия, использовать физические модели, выдви-

гать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипо-

тез. 

Направления проектной деятельности: 

развитие познавательной самостоятельности учащихся; 

выявление одаренных детей; 
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организация научно-исследовательской работы учащихся. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел 

про-

граммы 

Темы, 

входя-

щие в 
раздел 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Введе-

ние 

4ч 

 Физика — наука о природе. 

Физические явления. Физиче-

ские свойства тел. Наблюде-

ние и описание физических 

явлений. Физические величи-

ны. Измерения физических 

величин: длины, времени, 

температуры. Физические 

приборы. Международная си-

стема единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика 

и техника. 

 

Наблюдать и описывать фи-

зические явления. 

Участвовать в обсуждении 

явления падения тел на землю. 

Высказывать предположе-

ния, гипотезы. 

Определять цену деления 

шкалы прибора погрешность 

измерения. 

Проводить наблюдения 

физических явлений; измерять 

физические величины: 

расстояние, промежуток 

времени, температуру. 

 

Первона-

чальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6ч 

 

 Строе-

ние 

Веще-

ства 

 2ч 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строе-

ние вещества. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Бро-

уновское движение.  

Наблюдать и объяснять яв-

ление диффузии. 

Выполнять опыты по обнару-

жению действия сил молеку-

лярного притяжения.  

Дви-

жение 

и вза-

имодей

дей-

ствие 

моле-

кул  

4ч 

Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Взаимодей-

ствие частиц вещества. Агре-

гатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объясне-

ние свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе моле-

кулярно-кинетических пред-

ставлений 

Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строе-

ния вещества. 

Взаимо-

действие 

тел 23ч 

Дви-

жение 

и вза-

имодей

дей-

ствие 

тел 

7ч 

Механическое движение. Тра-

ектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимо-

сти пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодей-

ствие тел. Масса тела. Изме-

рение массы тела. 

Рассчитывать путь и скорость 

тела при равномерном прямо-

линейном движении. Пред-

ставлять результаты измере-

ний и вычислений в виде таб-

лиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и ско-

рость тела по графику зависи-

мости пути равномерного 



15 

 

 

движения от времени. 

Плот-

ность 

веще-

ства 

5ч 

Плотность вещества. Сила. 

Сила тяжести. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

Измерять массу тела, измерять 

плотность вещества. 

Силы 

7ч 

Сила тяжести на других пла-

нетах. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодейству-

ющая двух сил.  

Исследовать зависимость 

удлинения стальной пружины 

от приложенной силы. Изме-

рять силы взаимодействия 

двух тел. 

Тре-

ние4ч 

Сила трения. Физическая при-

рода небесных тел Солнечной 

системы. 

Исследовать зависимость  си-

лы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления. 

    

Давле-

ние 

твердых 

тел, 

жидко-

стей и 

газов 

21ч 

Давле-

ние 

7ч 

Давление. Давление твердых 

тел. Давление газа. Объясне-

ние давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Передача дав-

ления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающие-

ся сосуды. 

Вычислять давление, приво-

дить примеры, показывающие 

зависимость действующей си-

лы от площади опоры 

Атмо-

сфер-

ное 

давле-

ние 

5ч 

Атмосферное давление. Мето-

ды измерения атмосферного 

давления. Барометр, мано-

метр, поршневой жидкостный 

насос. 

Обнаруживать существование 

атмосферного давления. 

Проводить опыты по обнару-

жению атмосферного давле-

ния, вычислять атмосферное 

давление, измерять его с по-

мощью барометра-анероида. 

Архи-

медова 

сила  

9ч 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплава-

ние 

Объяснять причины плавания 

тел. Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания 

тел. 

 

   

Работа и 

мощ-

ность. 

Энергия 

14ч 

Работа 

и мощ-

ность 

10ч 

Механическая работа. Мощ-

ность. Простые механизмы. 

Момент силы. Условия равно-

весия рычага. «Золотое прави-

ло» механики. Виды равнове-

сия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). 

Исследовать условия  равно-

весия рычага. 

Измерять работу силы. 

Измерять мощность. 

Измерять КПД наклонной 

плоскости. 

Вычислять КПД простых ме-

ханизмов. 

Энер-

гия3ч 

Энергия. Потенциальная и ки-

нетическая энергия. Превра-

щение энергии. 

Приводить примеры тел, об-

ладающих энергией, устанав-

ливать зависимость между ра-

ботой и энергией. 

Итого-

вая 

кон-

троль-
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ная ра-

бота1ч 

Всего:68 часов 

 

 

8 класс 

Раздел 

про-

граммы 

Темы, 

входя-

щие в 
раздел 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Тепло-

вые яв-

ления 

23ч  

   

Внут-

ренняя 

энер-

гия. 

Виды 

тепло-

пере-

дач9ч  

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопровод-

ность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удель-

ная теплоемкость. Расчет ко-

личества теплоты при тепло-

обмене. 

Наблюдать изменение 

внутренней энергии тела при 

теплопередаче и работе 

внешних сил. Исследовать 

явление теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды. Вычислять 

количество теплоты и 

удельную теплоемкость 

вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную теплоем-

кость вещества. 

Агре-

гатные 

состо-

яния 

веще-

ства 

9ч 

Закон сохранения и превра-

щения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удель-

ная теплота плавления. Испа-

рение и конденсация. Кипе-

ние. 

Измерять теплоту плавления 

льда. Исследовать тепловые 

свойства парафина. 

Наблюдать изменения 

внутренней энергии воды в 

результате испарения. 

Вычислять количество 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, испарении 

и конденсации. 

Вычислять удельную 

теплоту плавления и 

парообразования вещества. 

 

 Влаж-

ность 

возду-

ха. 

Тепло-

вые 

двига-

тели 

5ч 

Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменения 

агрегатного состояния 

вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин. 

 

Измерять влажность воздуха 

по точке росы. 

Обсуждать экологические по-

следствия применения двига-

телей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростан-

ций 
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Элек-

триче-

ские яв-

ления 

29ч  

   

Элек-

триза-

ция тел 

5ч 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаи-

модействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электриче-

ское поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Дели-

мость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие 

электрического поля на элек-

трические заряды. 

Наблюдать явления электри-

зации тел при соприкоснове-

нии. Объяснять явления элек-

тризации тел и взаимодей-

ствия электрических зарядов. 

Исследовать действия элек-

трического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. 

Элек-

триче-

ский 

ток 

5ч 

Источники тока. Электриче-

ская цепь. Сила тока. 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь.  

Измерять силу тока в электри-

ческой цепи. 

Закон 

Ома. 

9ч 

Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

Измерять напряжение на 

участке цепи. Измерять 

электрическое 

сопротивление. 

Исследовать зависимость силы 

тока в проводнике от напря-

жения на его концах 

 Соеди-

нение 

про-

водни-

ков.Ра 

бота 

тока 

10ч 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Работа и 

мощность электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с 

электроприборами. 

 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, 

работу и мощность 

электрического тока. 

Объяснять явления 

нагревания проводников 

электрическим током. 

Знать и выполнять правила 

безопасности при работе с 

источниками постоянного 

тока. 

 

Элек-

тромаг-

нитные 

явления 

5ч 

   

Маг-

нитное 

поле 

2ч 

Опыт Эрстеда. Магнитное по-

ле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки 

с током 

Выявлять связь между элек-

трическим током и магнит-

ным полем. Приводить при-

меры магнитных явлений. 

Экспериментально изучать 

явления магнитного взаимо-

действия тел.  

Посто-

янные 

магни-

ты 

3ч 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник 

с током. Электрический 

двигатель. 

 

Изучать явления намагничи-

вания вещества. Исследовать 

действие электрического тока 

в прямом проводнике на маг-

нитную стрелку. Обнаружи-

вать действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Изу-
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чать принцип действия элек-

тродвигателя 

Свето-

вые яв-

ления 

11ч  

   

Свет. 

Законы 

отра-

жения 

4ч 

Источники света. Прямоли-

нейное распространение света. 

Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отра-

жения света. Плоское зеркало. 

Экспериментально изучать 

явление отражения света. Ис-

следовать свойства изобра-

жения в зеркале. 

Пре-

ломле-

ние 

света. 

Линзы. 

6ч 

Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изоб-

ражения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Наблюдать преломление 

света. Измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы. 

Получать изображение с по-

мощью собирающей линзы. 

Наблюдать явление диспер-

сии света 

 Итого-

вая 

кон-

троль-

ная ра-

бота1ч 

  

Всего:68 часов 

 

9 класс 

Раздел 

про-

граммы 

Темы, 

входя-

щие в 
раздел 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Законы 

взаимо-

дей-

ствия и 

движе-

ния тел 

34ч 

   

Кине-

мати 

ка 

15ч  

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Ско-

рость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямоли-

нейное равноускоренное дви-

жение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинема-

тических величин от времени 

при равномерном и равно-

ускоренном движении. Отно-

сительность механического 

движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система 

отсчета. 

Рассчитывать путь и ско-

рость при равноускоренном 

движении тела. 

Измерять ускорение свобод-

ного падения. 

Определять пройденный путь 

и ускорение движения тела по 

графику зависимости скорости 

равноускоренного прямоли-

нейного движения тела от 

времени. 

Дина-

мика 

11ч 

Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. 

Вычислять ускорение тела, 

силы, действующие на тело, 

или массу на основе второго 

закона Ньютона. 

Исследовать зависимость 

удлинения стальной пружины 

от приложенной силы. 

Экспериментально нахо-

дить равнодействующую двух 
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сил. 

Исследовать зависимость 

силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления. 

Измерять силы взаимодей-

ствия двух тел.  

Измерять силу всемирного 

тяготения. 

Экспериментально нахо-

дить центр тяжести плоского 

тела. 

 

 Им-

пульс 

8ч 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движе-

ние. 

Применять закон сохране-

ния импульса для расчета ре-

зультатов взаимодействия тел. 

 

Меха-

ниче-

ские ко-

лебания 

и волны. 

Звук 

16ч 

   

Меха-

ниче-

ские 

коле 

бания 

7ч 

Колебательное движение. Ко-

лебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Коле-

бательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота 

колебаний.  Превращение 

энергии при колебательном 

движении. Затухающие коле-

бания. Вынужденные колеба-

ния. Резонанс. Распростране-

ние колебаний в упругих сре-

дах. 

Объяснять процесс колеба-

ний маятника. Исследовать 

зависимость периода колеба-

ний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Иссле-

довать закономерности коле-

баний груза на пружине. 

 

Меха-

ниче-

ские 

волны. 

Звук 

9ч 

Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Зву-

ковой резонанс. 

Вычислять длину волны и 

скорость  распространения 

звуковых волн.  

Экспериментально определять 

границы частоты слышимых 

звуковых колебаний. 

Элек-

тромаг-

нитное 

поле 

26ч 

   

Маг-

нитное 

поле 

14ч 

Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило бу-

равчика. Обнаружение маг-

нитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опы-

ты Фарадея. Электромагнит-

ная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндук-

ции. Переменный ток. Генера-

тор переменного тока. Преоб-

разования энергии в электро-

генераторах. Трансформатор. 

Экспериментально изучать 

явления магнитного взаимо-

действия тел. 

Изучать явления намагни-

чивания вещества. 

Исследовать действие элек-

трического тока в прямом 

проводнике на магнитную 

стрелку. Обнаруживать дей-

ствие магнитного поля на про-

водник с током. Обнаруживать 

магнитное взаимодействие то-

ков. Изучать принцип дей-

ствия электродвигателя 
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Передача электрической энер-

гии на расстояние. Электро-

магнитное поле. 

Элек-

тромаг

маг-

нитные 

коле-

бания 

и вол-

ны12ч 

Электромагнитные волны. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. Вли-

яние электромагнитных излу-

чений на живые организмы. 

Колебательный контур. Полу-

чение электромагнитных ко-

лебаний. Принципы радиосвя-

зи и телевидения.  Электро-

магнитная природа света. 

Преломление света. Показа-

тель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Типы опти-

ческих спектров.  Поглощение 

и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

Рассказывать о принципах ра-

диосвязи и телевиденья. 

Называть различные диапазо-

ны электромагнитных волн. 

Наблюдать разложение белого 

света в спектр, сплошной и 

линейчатые спектры, объяс-

нять явления дисперсии, излу-

чения  и поглощения света 

атомами. 

Строе-

ние ато-

ма и 

атомно-

го ядра 

19ч 

   

Строе-

ние 

атома 

11ч 

Радиоактивность как свиде-

тельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфор-

да. Ядерная модель атома. Ра-

диоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение за-

рядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Экспе-

риментальные методы иссле-

дования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. Фи-

зический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи ча-

стиц в ядре. 

Измерять элементарный 

электрический заряд. 

Наблюдать треки альфа-

частиц в камере Вильсона. 

Применять законы сохранения 

массового числа и заряда. 

Атом-

ная 

энерге-

тика 

8ч 

Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы ра-

боты атомных электростан-

ций. Дозиметрия. Период по-

лураспада. Закон радиоактив-

ного распада. Влияние радио-

активных излучений на живые 

организмы. Термоядерная ре-

акция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. Называть 

условия протекания термо-

ядерной реакции, рассказы-

вать о назначении ядерного 

реактора. 

Строе-

ние и 

эволю-

ция 

Вселен-

   

Сол-

нечная 

систе-

ма 4ч 

Состав, строение и происхож-

дение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Сол-

нечной системы. Строение, 

Наблюдать и приводить 

примеры изменения вида 

звездного неба в течение су-

ток 
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ной 

7ч 

излучение и эволюция Солнца 

и звезд. 

Сравнивать планеты Зем-

ной группы; планеты-

гиганты. Объяснять физиче-

ские процессы, происходя-

щие в недрах звезд 

 

Все-

ленная 

2ч 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

Описывать модели Вселенной, 

объяснять эволюцию Вселен-

ной 

 Итого-

вая 

кон-

троль-

ная ра-

бота1ч 

  

Всего:102 часа 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Печатные пособия 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразова-

тельных учреждений – М.: Просвещение,  1997г. 

2. А.В.Перышкин  Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2012-2014 г.  

3. А.В.Перышкин  Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2012-2014 г. 

4. А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2012-2014г. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Компьютерный курс "Открытая физика 2.6"  

 Интерактивное  пособие «Наглядная физика» 

Технические средства обучения   

   1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4. Лаборатория ГИА. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы  
     1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
     http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

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

    3.Физика.ru  http://www.fizika.ru 

4.КМ-школа http://www.km-school.ru/ 

    5.Электронный учебник http://www.physbook.ru/ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование       
        

                      Лабораторное оборудование  

 Оборудование для фронтальных лабораторных работ    

 Набор по механике 1  

 Набор по молекулярной физике и термодинамике 1  

 Набор по электричеству 1  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.physbook.ru/
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 Набор по оптике 1  

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование   

 Источник постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 30  

 Лотки для хранения оборудования 30  

 Весы учебные с гирями 30  

 Термометр 28  

 Цилиндр измерительный (мензурка) 30  

 Динамометр лабораторный 5 Н 

Набор грузов по механике 

30 

15 

 

 Набор прямых и дугообразных магнитов 28  

 Набор для исследования плавления и отвердевания 15  

 Набор полосовой резины 

Желоба прямые 

Желоба дугообразные 

Набор грузов по механике 

Рычаг-линейка 

Трибометры  лабораторные 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) 

Набор для исследования плавления и отвердевания 

15 

9 

15 

15 

26 

28 

30 

30 

30 

30 

 

 Амперметр лабораторный с пределом измерения 2А  30  

 

 

 

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В  

Миллиамперметр 

Катушка-моток 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Демонстрационное оборудование общего назначения 

30 

15 

30 

28 

30 

 

 

 Источник постоянного и переменного напряжения 6÷10А  1  

 Генератор звуковой частоты 1  

 Осциллограф 1  

 Комплект соединительных проводов 1  

 Штатив универсальный физический 1  

 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1  

 Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 1  

 Груз наборный на 1 кг 1  

Механика   

 Комплект "Вращение" 1  

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1  

 Ведерко Архимеда 1  

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1  

 Набор тел равной массы и равного объема 1  

 Машина волновая 1  

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1  

 Призма наклоняющаяся с отвесом 1  

 Рычаг демонстрационный 1  
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 Сосуды сообщающиеся 1  

 Стакан отливной 1  

 Трибометр демонстрационный 1  

 Шар Паскаля 1  

    

 Молекулярная физика и термодинамика   

 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным 

парам, согласованные с компьютерным измерительным бло-

ком 

1  

 Комплект для изучения газовых законов 1  

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1  

 Цилиндры свинцовые со стругом 1  

 Электродинамика статистических и стационарных электромагнитных 

полей, и электромагнитных колебаний волн 

  

 Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

1  

 Набор для исследования тока в полупроводниках и их тех-

нического применения 

1  

 Набор для исследования переменного тока, явлений элек-

тромагнитной индукции и самоиндукции 

1  

 Набор для изучения движения электронов в электрическом 

и магнитном полях и тока в вакууме 

1  

 Набор по электростатике 1  

 Набор для исследования принципов радиосвязи 1  

 Электрометры с принадлежностями 1  

 Трансформатор универсальный 1  

 Источник высокого напряжения 1  

 Султаны электрические 1  

 Маятники электростатические (пара) 1  

 Палочки из стекла, эбонита 1  

 Набор для демонстрации спектров магнитных полей 1  

 Звонок электрический демонстрационный 1  

 Комплект полосовых, дугообразных магнитов 1  

 Стрелки магнитные на штативах 2  

 Прибор для изучения правила Ленца 1  

    

Оптика и квантовая физика   

 Комплект по геометрической оптике на магнитных держа-

телях 

1  

 Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 1  

 Набор спектральных трубок с источником питания 1  

 Набор по измерению постоянной Планка с использованием 

лазера 

1  

 Система средств измерения   

 Компьютерный измерительный блок: 1  

 - набор датчиков (температуры, давления, влажности, рас-

стояния, ионизирующего излучения, магнитного поля) 

1  
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 - осциллографическая приставка  1  

 - секундомер, согласованный с датчиками 1  

 Барометр-анероид 1  

 Динамометры демонстрационные с принадлежностями 1  

 Манометр жидкостный демонстрационный 1  

 Термометр жидкостный 

 

 
 

    Планируемые результаты изучения учебного предмета      

Механические явления 

Выпускник научится:         

  1 

 

 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебатель-

ное 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, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, за-

кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчѐта; 

• 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, ско-

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольже-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.      

     Тепловые явления 

     Выпускник научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изме-

нение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообра-

зования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физиче-

ский 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 за-

кон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐр-

дых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удель-

ная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необ-

ходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.      

     Электрические и магнитные явления 

     Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с то-

ком, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение све-

та, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон 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; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка це-

пи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связываю-

щие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчѐта электрического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи вы-

делять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты.      

     Квантовые явления 

     Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величи-

ны: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-

глощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использова-

ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спек-

тров. 

     Элементы астрономии 

     Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, дви-

жения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира.      

Система оценки планируемых результатов 

   Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освое-

ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответству-

ет отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
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действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интере-

сов: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-

но» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличают-

ся по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предмет-

ной области. 

При наличии у учащихся устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему можно вовлекать их в проектную дея-

тельность по предмету.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется пониженный уровень достижений, оценка «неудо-

влетворительно» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обу-

чающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальней-

шее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять от-

дельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в систе-

ме знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых 

проверочных работ по всем учебным предметам; творческих работ, вклю-

чая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении (или не достижении) планируемых результатов или 

об освоении (или не освоении) учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня 
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