
2.1.1. Рабочая программа по  русскому языку.   

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по  физике  для 7-9  классов основной  школы разработана в 

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта и примерной основной образовательной программой.  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 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 обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 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 теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

II. Цели и задачи 
Цели изучения физики в основной школе: 

•усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

•формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

•систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и  методами исследования 

объектов и явлений природы; 



•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт,  

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

III.  Планируемые образовательные результаты  

Предметные результаты. 

Воспитанница научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 



инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

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

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний 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, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 



единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира 

 

Воспитанница получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 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.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Личностные УУД 

Формирование основ культурной идентичности:  
ориентация в мире профессий, понимание их функционального наполнения и 

социальной значимости; 

овладение основами жизненного, профессионального, личностного проектирования.  

Смыслообразование, вкючающее:  

1. осознание единства и целостности окружающего мира;   

2. осознание возможности познаваемости и объяснимости окружающего мира на 

основе достижений науки; 

3. осознание места и роли науки, учебных предметов в формировании картины 

мира; 

4. развитие познавательных интересов и учебных мотивов;  

5. уважение к труду и людям труда;  

Нравственно-этическая ориентация, влючающая: 



1. готовность к ответственному жизненному, профессиональному и 

личностному самоопределению;  

2. построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и 

сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; умение справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами; 

3. понимание других при столкновении позиций и интересов; стремление 

находить  мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок;  

Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметными результатами изучения курса «астромомии» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

Учебно-информационные действия:  

I. Работа с информацией:  

 работать с разными источниками информации; 

 выделять и извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 

 перерабатывать информацию: сворачивать и разворачивать, выделять главное и 

второстепенное, структурировать; 

II. работа с реальными объектами как источниками информации: 

 осуществлять наблюдение в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. Определение цели наблюдения.  

2. Выбор объекта наблюдения.  

3. Выбор способов достижения цели наблюдения.  

4. Выбор способа регистрации полученной информации.  

5. Обработка и интерпретация полученной информации.  

 использовать различные виды наблюдения (структурированное, 

неструктурированное, полевое, лабораторное);  

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

непосредственного или опосредованного наблюдения; 

 осуществлять качественное и количественное описание наблюдаемого объекта; 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента;  

формировать программу эксперимента, включающую следующие основные позиции:  

1. Цель эксперимента.  

2. Объект и предмет эксперимента.  

3. Гипотеза.  

4. Способы и условия подтверждения гипотезы.  

5. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента.  

6. Способы обработки и интерпретации полученной информации. 

оформлять отчет, включающий описание процесса экспериментальной работы, ее 

результаты и выводы о доказательстве (опровержении) гипотезы; 

использование знаково-символических средств: 

 составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

 использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования: 

материального (физического, аналогового), мысленного (интуитивного, 

знакового);  

 уметь перевести учебное содержание из одной знаково-символической 

системы в другую. 

Логические действия – мыслительные приемы и операции. 

Анализ и синтез: 



 определять объект анализа и синтеза, то есть отграничивать вещь или процесс от 

других вещей или процессов; 

 определять аспект анализа и синтеза, то есть устанавливать точку зрения, с которой 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта; 

 определять компоненты объекта (составляющие части) в соответствии с 

установленным аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта;  

 определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и 

какие компоненты данным компонентом порождены или изменены;  

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять свойства объекта, то есть устанавливать свойства, порожденные 

взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие;  

 определять существенные признаки объекта.  

Сравнение: 

 определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов;  

 определять аспект сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки объектов;  

 выполнять неполное однолинейное сравнение, то есть устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по одному аспекту;  

 выполнять неполное комплексное сравнение, то есть устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по нескольким аспектам;  

 выполнять полное однолинейное сравнение, то есть одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по одному аспекту;  

 выполнять полное комплексное сравнение, то есть одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по нескольким аспектам;  

 выполнять сравнение по аналогии, то есть из сходства объектов в некоторых 

признаках делать предположение об их сходстве в других признаках.  

Обобщение и классификация: 

 осуществлять   индуктивное  обобщение   (от   единичного достоверного к общему 

вероятностному), то есть определять общие существенные признаки двух и более 

объектов и зафиксировать их в форме понятия или суждения;  

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), то есть актуализировать понятие или суждение и 

отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и более 

объектов;  

 осуществлять   классификацию,  то  есть  делить   род   (класс)   на   виды 

(подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род;  

Определение понятий: 

различать объем и содержание понятий, то есть определяемые объекты и совокупность их 

существенных признаков;  

различать родовое и видовое понятия;  

осуществлять родо-видовое определение понятий, то есть находить ближайший род 

объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки.  

Доказательство и опровержение:  

различать компоненты доказательства, то есть тезис, аргументы и форму 

доказательства; 

осуществлять прямое индуктивное доказательство, то есть непосредственно выводить 

истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими суждениями;  



осуществлять прямое дедуктивное доказательство, то есть непосредственно выводить 

истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими суждениями;  

Определение и решение проблем: 

 определять проблему, то есть устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным, известным и неизвестным;  

 определять для решения проблемы новую функцию объекта, то есть устанавливать 

новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности;  

 осуществлять перенос знаний, умений, способов действий в новую ситуацию для 

решения проблемы;  

 комбинировать известные средства для нового решения проблемы;  

 формулировать предположения по решению проблемы. 

Регулятивные УУД  

 осуществлять целеполагание: определять цели, ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной деятельности; определять общие и частные цели 

самообразовательной деятельности; 

 планировать: определять наиболее рациональный алгоритм действий по 

индивидуальному/коллективному выполнению учебной задачи; 

 прогнозировать: предполагать результат и уровень его достижения на основе  уровневых 

характеристик;  

 организовывать деятельность по реализации поставленной цели и задач, по достижению 

прогнозируемого результата; 

 владеть различными средствами самоконтроля, уметь соотносить способ действия и его 

результат с установленными нормами, обнаруживать отклонения и отличия от 

установленных норм; 

  осуществлять само-, взаимо- и внешнее оценивание учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов (посредством сравнения с установленными нормами); 

  определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины; 

  осуществлять коррекцию –  вносить необходимые дополнения и коррективы в 

содержание, объем учебной задачи, в последовательность и время ее выполнения; в  

способ действия в случае расхождения установленных норм, реального действия, его 

результата; 

  владеть волевой саморегуляцией, то есть способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению препятствий и трудностей; 

  применять основные правила гигиены учебного труда и адаптировать их под 

индивидуальные особенности.  

Коммуникативные УУД  

 продуктивно взаимодействовать с учителем и сверстниками, согласовывать с ними  свои 

действия; 

  выстраивать учебное сотрудничество, распределять роли и функции участников, 

определять способы взаимодействия;  

 учитывать позиции других людей, партнеров по деятельности или общению; 

 адекватно использовать речевые средстваа для  решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 уметь с достаточной полнотой, точностью, обоснованием выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; формулировать свое собственное 

мнение и позицию, аргументировано ее представлять и защищать; 

 уметь взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога:  

обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полемики;  



 уметь использовать речь для регуляции своих действий и действий партнеров; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов и мнений; 

 разрешать конфликты, выбирая оптимальный способ и его реализовывая. 

 

Особенности оценивания образовательных результатов по физике 

Текущий контроль по физике осуществляется как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме письменного 

ответа на вопрос, самостоятельной работы, проверочной работы, теста,  физического 

диктанта. Устные формы текущего контроля предполагают: устный   ответ на вопрос, 

устное сообщение, защита проекта.  и пр.). 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ и практика (теория и 

практика), лабораторных работ, зачёта. 

Система оценивания. 

 На уроках физики оцениваются прежде всего: 

 - предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

 - общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными 

источниками информации, вычленять главное, делать обобщение)… 

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

Отдается приоритет письменной формы оценки знаний над устной.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

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

поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ  

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



Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

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

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

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

правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два – три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

ценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

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

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

Перечень ошибок.  

I. Грубые ошибки.  

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

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

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

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

II. Негрубые ошибки.  

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

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  



3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

III. Недочеты.  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

IV. Содержание  
 

№  Содержание  Количество часов 

  _7_ класс  

1 Физика и ее роль в познании окружающего 

мира. 

4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

6 Обобщающее повторение 3 

                              Итого        70 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира.(4 часа) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической 

величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена 

деления шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения 

науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества 

состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры 

молекул. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и 

температуры тела. Физиче--ский смысл взаимодействия молекул. Существование сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути 

в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величиы. 

Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения 

тел.Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение 

скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — 

свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими 

телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение 



плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и 

плотности. Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина 

изменения скорости движения, векторная физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное падение тел. 

Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая 

величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела». 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкасающихся тел и прижимающей силы». 

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение. Масса. Плотность 

вещества». 

Контрольная работа №2 по темам: «Вес тела. Графическое изображение сил. Силы. 

Равнодействующая сил». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение 

способов изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры.Различия между 

твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом.Закон 

Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной 

погружения. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных 

уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного 

давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие 

предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его 

при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. 

Физические основы работы гидравлического пресса. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его 

плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Кратковременная контрольная работа  №3 «Давление твердого тела». 



Кратковременная контрольная работа  №4 «Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля». 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел 

механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел.Понятие о 

полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД 

наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного 

вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 « Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

Кратковременная контрольная работа  №5 «Работа и мощность. Энергия». 

Резервное время (3 ч) 

Повторение и обобщение знаний по темам курса физики 7 класса. 

Контрольная работа №6 «Итоговая». 

Физика 8 класс 

 

№  Содержание  Количество часов 

1.  Тепловые явления. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

23 

2.  Электрические явления 29 

3.  Электромагнитные 

явления 

5 

4.  Световые явления 10 

5.  Резервное время  3 

                              Итого        70 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и 

скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. 

Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее 

уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных 

веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов тепло передачи. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как 

источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии 

в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения 



и превращения энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 

тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. График плавления 

и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Формула 

для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося 

при его кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения 

и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность 

воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой турбины. 

КПД теплового двигателя. 

Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

Лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела». 

Лабораторная работа №3 «Определение относительной влажности воздуха». 

Контрольная работа №1 «Тепловые явления». 

Кратковременная контрольная работа №2 «Нагревание и плавление тел». 

Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества. Тепловой 

двигатель». 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, 

передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, 

применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического 

тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, 

единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение напряжения 

вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном 

сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение 

между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь. Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в 

цепи при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. 



Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в 

цепи при параллельном соединении. Работа электрического тока. Формула для рас чета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для 

расчета мощности тока. Формула для вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого 

проводником при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. 

Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого 

замыкания.Предохранители. 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование реостатом». 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе». 

Кратковременная контрольная работа №4 «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольная работа №5 «Сила тока, напряжение, сопротивление». 

Контрольная работа №6 «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Конденсатор». 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)». 

Контрольная работа №7 «Электромагнитные явления». 

Световые явления (13 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный 

источник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное 

и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела 

двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. 

Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое 

изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. 

Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. 

Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. Строение глаза. Функции 

отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах». 

Кратковременная контрольная работа №8 «Законы отражения и преломления света».  

Резервное время (3 ч) 



Контрольная работа №9 «Итоговая». 

 

Физика 9 класс 

 

№  Содержание  Количество часов 

1.  Законы движения и 

взаимодействия тел 

48 

2.  Электромагнитное поле 12 

3.  Строение атома и атомного 

ядра .Использование энергии 

атомных ядер. 

25 

4.  Строение и эволюция 

Вселенной. 

12 

5.  Резервное время  5 

                              Итого        102 

 

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

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 отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости.». 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения.». 

Контрольная работа № 1 по теме "Законы взаимодействия и движения тел" 

Механические колебания и волны .Звук (12 ч) 

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 её распространения и периодом (частотой). 

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

Лабораторная работа № 3 "Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины". 

Контрольная работа № 2 по теме "Механические колебания и волны .Звук." 

Электромагнитное поле. (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 



Лабароторная работа №4"Изучение явления электромагнитной индукции". 

Лабораторная работа № 5 "Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания". 

Строение атома и атомного ядра .Использование энергии атомных ядер. (11 ч) 

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. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторная работа № 6 "Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром". 

Лабораторная работа № 7 "Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков". 

Лабораторная работа № 8 "Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона". 

Лабораторная работа № 9 "Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

Контрольная работа № 3 по теме "Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер". 

Строение и эволюция Вселенной. (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы .Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение. (3 ч) 

Обобщающее повторение основных тем. Контрольная работа №4 «Итоговая.» 

 

V. Организационный раздел. 

Реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии 

1.  Информационно – коммуникационная технология 

2.  Технология развития критического мышления 

3.  Проектная технология 

6. Технология проблемного обучения 

7.  Игровые технологии 

8.  Смешанного обучения 

12.    Педагогика сотрудничества.  

13.    Технологии уровневой дифференциации  

14.    Групповые технологии.  

Для обучения воспитанниц основной школы в соответствии с примерными 

программами необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход 

требует постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, 

выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. 

Поэтому школьный кабинет физики должен быть обязательно оснащен полным комп-

лектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы. 

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения всех 

изучаемых явлений, включенных в примерную программу основной школы. 



Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

• формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися 

оборудования в соответствии с целью проведения самостоятельного исследования; 

• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

• уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно 

закрепленным на полу кабинета, специалистами подводится переменное напряжение 42 В 

от щита комплекта электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от 

числа столов в кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть 

подведено напряжение 42 и 220 В. В торце демонстрационного стола размещается тумба с 

раковиной и краном. Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную 

поверхность. 

В кабинете физики необходимо иметь: 

• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных 

волн, таблица приставок и единиц СИ, физические постоянные. 

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования он должен 

быть оборудован системой полного или частичного затемнения. В качестве затемнения 

удобно использовать рольставни с электроприводом. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. 

 Кабинет физики, кроме лабораторного и демонстрационного оборудования, должен 

быть также оснащен: 

• комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором 

и интерактивной доской; 

• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению 

учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, 

портретами выдающихся физиков. 

 

Учебное оборудование: 

1.  Амперметр лабораторный 

2.  Амперметр 

3.  Ведерко Архимеда 

4.  Весы учебные с гирями до 200г 

5.  Весы учебные с гирями 

6.  Вольтметр лабораторный 

7.  Вольтметр 

8.  ВФ»Физика-6»(основы кинематики) 45 минут 

9.  ВФ»Физика-7»(геометрическая оптика) 60 минут 

10.  ВФ»Физика-8»(электрические явления) 

11.  Выпрямитель В-24 10А 

12.  Генератор высокого напряжения 



13.  Генератор звуковой школьный 

14.  Гигрометр ВИТ-1 

15.  Груз наборный 1кг ГН-1 

16.  Датчик влажности 

17.  Датчик давления 

18.  Датчик звука(микрофон) 

19.  Датчик магнитного поля 

20.  Датчик проводимости 

21.  Датчик рН 

22.  Динамометр лабораторный 5Н 

23.  Динамометр демонстрационный 

24.  Дифракционная решетка 

25.  Столик подъемный 

26.  Источник питания лабораторный 

27.  Звонок на подставке электрический 

28.  Источник питания для фронтальных работ 

29.  Источник света с линейчатым спектром 

30.  Калориметр 

31.  Катушка-моток демонстрационная 

32.  Комплект блоков демонстрационный 

33.  Комплект блоков лабораторный 

34.  Комплект для лабораторных работ по электродинамике 

35.  Комплект для сборки рамных конструкций 

36.  Комплект легкоподвижных тележек 

37.  Комплект приборов д/демонстрации спектров эл.полей 

38.  Комплект приборов д/демонстрации спектров магнитных полей 

39.  Комплект соединительных проводов 

40.  Компьютерный измерительный блок 

41.  Конденсатор переменной емкости 

42.  Лабораторный комплект по оптике 

43.  Магазин резисторов на панели 

44.  Манометр открытый демонстрационный 

45.  Машина волновая МВл 

46.  Машина электрофорная малая МЭМ 

47.  Маятник Максвела 

48.  Модель молекулярного строения магнита 

49.  Модель пресса гидравлического 

50.  Набор «газовые законы» 

51.  Набор «Электричество1» (Постоянный эл.ток) 

52.  Набор «Электричество2» (Ток в полупроводниках) 

53.  Набор «Электричество3» (Переменный ток) 

54.  Набор «Электричество4» (Эл.ток в вакууме) 

55.  Набор грузов по механике 

56.  Набор демонстрационный «Волновая оптика» 

57.  Набор демонстрационный «Вращательное движение» 

58.  Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров» 

59.  Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» 

60.  Набор демонстрационный «Механика» 

61.  Набор демонстрационный «Определение постоянной Планка» 

62.  Набор демонстрационный «Тепловые явления» 



 

Литература для учащихся 

1. Учебники: Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин,: 

Дрофа, 2019 

2.  Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин,.: Дрофа, 

2019 

63.  Набор капилляров 

64.  Набор Кристаллизация 

65.  Набор палочек по электростатике 

66.  Набор по передаче электроэнергии НПЭ 

67.  Набор по статике с магнитными держателями 

68.  Набор по электролизу 

69.  Набор пружин с различной жесткостью 

70.  Набор светофильтров 

71.  Набор тел равного объема 

72.  Насос вакуумный Комовского 

73.  Насос воздушный ручной 

74.  Патрон для лампочки учебный 

75.  Переключатель двухполюсный лабораторный 

76.  Переключатель однополюсный лабораторный 

77.  Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 

78.  Прибор для демонстрации зависимости давления в жидкости от высоты столба 

79.  Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от температуры 

80.  Прибор для демонстрации Законов динамики вращательного движения 

81.  Прибор для демонстрации колебаний 

82.  Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел 

83.  Прибор для демонстрации ускорения свободного падения 

84.  Прибор для измерения световой волны 

85.  Прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1 

86.  Призма наклоняющаяся 

87.  Приставка «Осциллограф» 

88.  Реостат РП-6 

89.  Рычаг демонстрационный 

90.  Сосуды сообщающиеся 

91.  Спектроскоп двухтубный (без подставки) 

92.  Султан электрический 

93.  Трансформатор универсальный ТрЭ 

94.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

95.  Трубка Ньютона 

96.  Шар Паскаля 

97.  Шар с кольцом 

98.  Штатив демонстрационный 

99.  Штатив демонстрационный физический 

Штатив изолирующий ШтИз-1(пара) 100.  

101.  Электромагнит лабораторный 

102.  Электрометры с принадлежностями 

103.  Набор по дифракции и интерференции 

104.  Прибор для демонстрации действия газа 

105.  Термометр лабораторный (от 0 до 100) 

106.  Термометр лабораторный 

107.  Шар для взвешивания воздуха 



3.  Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. 

Гутник М.: Дрофа, 2019 

4. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008. 

5. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, 

Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2007. 

6. Перельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 1980. — 

Кн. 1—4. 

7. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 1992. 

8. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 

2005. 

Литература для учителя 

1. Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи по физике/ Г. А. Бутырский, Ю. А. 

Сауров. — М.: Просвещение, 1998. 

2. Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. 

— М.: Дрофа, 2007. 

3. Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 

физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. А. Орлова. — М.: 

ACT, Астрель, 2005. 

4. Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике / А. Н. Малинин. — М.: 

Просвещение, 2002 

 

 

 


