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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» в 7 – 9 классах предметной области 

«Естественнонаучные» разработана на основе: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования раздел «Физика» (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

3. Примерной учебной программы по физике Грачёв А. В., Погожев В. А., Селиверстов 

А. В. – М.: Вентана-Граф, 2017 год,  

4.С учетом основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1», Устава и нормативных актов учреждения. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

⮚ освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; физических величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

⮚ овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или 

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

закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

⮚ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

⮚ воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 



 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

⮚ использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в содержании рабочей учебной программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, и 

деятельностный подходы, определяющие задачи обучения: 

⮚ приобретение физических знаний и умений; 

⮚ овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

⮚ освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

⮚ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

⮚  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

⮚ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

⮚  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

⮚ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

⮚  взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

⮚  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

⮚  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  



 

⮚  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

⮚  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

⮚  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

⮚  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 



 

Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы 

являются ядром всего естествознания. Поэтому ключевой задачей курса является 

формирование у учащихся представлений о методах научного познания природы и 

физической картины мира в целом. Современная физика — быстроразвивающаяся наука, и ее 

достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется 

на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Вместе с математикой, химией, биологией, информатикой курс физики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

В качестве методов обучения применяются: 

− словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

− наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

− практические методы (упражнения, практические работы). 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными или 

тестовыми заданиями. 

Промежуточная аттестация проводится в виде проверочной работы с целью проверки 

уровня освоения программного материала по окончании учебного года, один раз в год. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме ОГЭ с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям ФГОС. Экзамен по физике обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй - компьютерный практикум (практические работы). 

Важно, чтобы каждый ученик выполнял практические работы по описанию самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися осуществляется за счет 

индивидуального подхода к выполнению практических работ разного уровня сложности. 

 



 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» на 2021-2022 учебный 

год рабочая программа составлена с учётом проведения физики в определённом количестве 

по классам: 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 2 35 70 

8 2 35 70 

9 2 34 68 

Итого на уровне основного общего образования 208 

 

Физика: 7кл., 8кл., 9 кл.: 2 часа из обязательной части. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает 

выполнение практической части курса (c использованием виртуальных лабораторий и 

фильмов с демонстрацией, квази-экспериментальных заданий). Количество  лабораторных 

работ        7 класс - 18, 8 класс - 12, 9 клаcс - 13; проверочных работ: 7 класс - 4, 8 класс - 6, 

9 класс - 4. 

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. 

При реализации рабочей программы используется УМК ФИЗИКА 7-9, авторы: Грачёв А. 

В., Погожев В. А., Селиверстов А. В., изд-во Вентана-Граф, 2017 год, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

1. Личностные результаты 

 



 

7 класс 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

8 класс 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

9 класс 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Познавательные 

 

7 класс 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

− умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, создания 

личного информационного пространства; 

− развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

 

8 класс 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

− умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 



 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, создания 

личного информационного пространства; 

− развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

получаемую информацию  из различных источников. 

 

9 класс 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

− умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

− развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

получаемую информацию  из различных источников. 

 

2.2. Регулятивные 

7 класс 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

8 класс 



 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

9 класс 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

2.3. Коммуникативные 

 

7 класс 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и 

регуляции своей деятельности 

− владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 



 

8 класс 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и 

регуляции своей деятельности; 

− владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

9 класс 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

− владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 



 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

Выпускник научится: 

 

Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

● распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

● ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 



 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

● понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

● проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

● проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

● проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

● анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

● понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

● использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

● Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

● осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

● использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

● сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

● самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

● воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

● создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 



 

 

Механические явления 

 

Выпускник научится: 

● распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

● описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

● анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

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

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

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

● различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

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

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 



 

исследования космического пространств; 

● различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

● находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

 

Выпускник научится: 

● распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

● описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

● 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 



 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

● различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

● находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

 

Выпускник научится: 

● распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

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

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

● составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

● использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

● описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании, верно, трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

● анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

выражение. 

● приводить примеры практического использования физических знаний 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

● различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 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. 

 

Квантовые явления 

 

Выпускник научится: 

● распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и - излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

● описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

● анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

● различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

● приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



 

● соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

● приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

● понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

 

Выпускник научится: 

● указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

● понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

● различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

  Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

  выбирать изученные методы и их комбинации для решения физических задач;   

использовать физические математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

  применять простейшие программные средства и электронно коммуникационные 

системы при решении физических задач 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 естественнонаучные 

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. 

 

 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Научный метод познания. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент — источник знаний и критерий их достоверности. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерение физических 

величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль 

физики в формировании научной картины мира. Структура физики. Связь физики с другими 

науками. Физика и техника. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

 

 

Механические явления 
Механическое движение. Способы описания механического движения. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Прямолинейное равномерное движение, способы 

его описания. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Перемещение. Путь. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя и мгновенная 

скорости. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описания. Свободное падение тел. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. Траектория. Криволинейное 

движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Материальная точка. Сила. 

Сложение сил.  Измерение сил. Сложение сил тела. Плотность вещества. Второй закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации. Закон Гука. Сила 

реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Динамита равномерного движения материальной точки по окружности. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаль. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Измерение давления. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы материальных точек, причины её изменения. Закон 

сохранения механической энергии системы материальных точек. 



 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Центр масс 

твёрдого тела. Простые механизмы. Рычаги в технике, быту и природе. Коэффициент 

полезного действия (КПД) механизма. Возобновляемые источники энергии. Механические 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные колебания. Преобразование 

энергии при механических колебаниях. Математический и пружинный маятники. Затухающие 

и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

 

Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии 

термодинамической системы. Работа газа при расширении. Виды теплообмена: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплообмена. 

Испарение и конденсация. Шипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха.  Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления, парообразования и конденсации. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт 

количеств теплоты при теплообмене. 

Газовые законы. Объединённый газовый закон. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

 

 

Электромагнитные явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. 8акон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил взаимодействия 

электрических зарядов. 

Дальнодействие и близкодействие. электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Работа сил электрического поля. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действие электрического тока. 

Сила тока. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное сопротивление вещества. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля — Ленца. Правила безопасности при работе с источниками тока, электрическими 

цепями и приборами. Короткое замыкание. 

Носители электрических зарядов в металлах, газах и полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. 

Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 



 

частицу. Сила Лоренца. Амперметр. Вольтметр. Электродвигатели. Гальванометр. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Свет — электромагнитная волна. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Дисперсия света. 

Явление полного внутреннего отражения. Линза. Фокусное расстояние линзы. Тонкие линзы. 

Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Интерференция и дифракция света. 

 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Оптические спектры. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер.  Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная 

энергетика. 

Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Элементы астрономии 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

других звёзд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Лабораторные работы и опыты 
Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение длины и площади. 

2. Измерение объёма тела с помощью мензурки. 

3. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

4. Измерение времени между ударами пульса. 

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

6. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

7. Измерение силы тяжести с помощью динамометра 

8. Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела неизвестной массы. 

9. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

10. Измерение атмосферного давления. 

11. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

12. Измерение напряжения между двумя точками цепи. 

13. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

14. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Расчёт по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Изучение погрешностей измерения. 



 

2. Измерение плотности твёрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Измерение скорости равномерного прямолинейного движения. 

5. Определение модулей скорости и ускорения при равноускоренном прямолинейном 

движении. 

6. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

7. Сложение сил, направленных под углом. 

8. Измерение центростремительного ускорения. 

9. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

10. Измерение потенциальной энергии тела. 

11. Измерение потенциальной энергии упругой деформации 

12. Выяснение условия равновесия рычага. 

13. Определение КПД наклонной плоскости и коэффициента трения скольжения. 

14. Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое в жидкость 

тело. 

15. Определение модуля ускорения свободного падения. 

16. Сравнение количеств теплоты при теплообмене. 

17. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

18. Измерение влажности воздуха. 

19. Изменение силы тока в электрической цепи с помощью реостата и определение 

сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

20. Измерение работы и мощности электрического тока. 

21. Определение оптической силы собирающей   линзы. 

22. Измерение элементарного электрического заряда. 

23. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере, находящейся 

в магнитном поле. 

24. Оценка диаметра Солнца с помощью камеры-обскуры. 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Изучение условий плавания тел. 

2. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

3. Изучение столкновения тел (шаров). 

4. Исследование превращений механической энергии. 

5. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

6. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

7. Опыты по наблюдению электризации тел. 



 

Раздел, тема 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 2  

7 класс 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИРОДЫ 

4 6  

Физика — наука о природе. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физический эксперимент — 

источник знаний и критерий их 

достоверности. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

1 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

в классе; 

- формировать представление о научной 

картине мира; 

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации; 

- побуждать учащихся аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения; 

 

- воспитывать трудолюбие, 

настойчивость, упорство; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых. 

Физические величины. 

Международная система 

единиц. 

1 1 

Измерение физических 

величин. Погрешности 

измерений. 

[Роль и место механики в 

физике. Физические законы.] 

1 2 

Лабораторные работы 

1. Измерение длины и 

площади  

 

Измерение размеров 

малых тел методом 

рядов* 

 

Измерение времени 

между ударами пульса* 

1 1 

2. Изучение погрешности 

измерения 

- 1 

КИНЕМАТИКА 20 29  

Положение тела в 

пространстве. 

1 1  

 

- побуждать к освоению базовых 

физический понятий кинематики; 

Механическое движение. 

Относительность 

механического движения. 

1 1 



 

Способы описания 

прямолинейного движения  

1 1 
 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения; 

 

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

 
- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля. 

 

Прямолинейное равномерное 

движение. 

1 1 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

2 2 

[Решение задач кинематики. 

Задача «встреча». 

Графический способ 

решения.] 

- 1 

[Решение задач кинематики. 

Задача «встреча». 

Аналитический способ 

решения.] 

- 1 

[Решение задач кинематики. 

Задача «погоня».] 

- 1 

[Решение задач кинематики. 

Задача «обгон».] 

- 1 

[Решение задач кинематики в 

общем виде. 

Анализ полученного 

результата.] 

- 1 

[Относительное движение.] 

[Относительное движение. 

Задачи «встреча» и «погоня».] 

- 1 

Перемещение. Путь. 1 1 

Путь при прямолинейном 

равномерном движении. 

Основные закономерности 

прямолинейного 

равномерного движения. 

2 2 

Прямолинейное 

неравномерное движение. 

Средняя скорость. 

2 2 



 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

1 1 

Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 1 

Путь при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 1 

Решение задач. Задачи 

«разгон» и «торможение». 

— 1 

Свободное падение тел. 1  

Основные закономерности 

кинематики прямолинейного 

неравномерного движения. 

2  

Лабораторные работы 

1. Измерение скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

1 1 

2. Изучение 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

1 1 

Проверочная работа по теме 

«Кинематика» 

1 1 

ЗАКОНЫ НЬЮТОНА. 

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ 

15 28  

Действие одного тела на 

другое. Закон инерции. 

Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон 

Ньютона. 

1 2  

- побуждать к освоению базовых 

физических понятий динамики; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения; 

 

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

Сила. Сложение сил. 

Измерение силы. 

1 1 

Масса тела. Плотность 

вещества. 

1 2 



 

Второй закон Ньютона. 1 2 обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

 
- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

в классе; 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля; 

 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых. 

Взаимодействие тел. Третий 

закон Ньютона. 

1 2 

Сила тяжести. 1 1 

Сила упругости. Зависимость 

силы упругости от 

деформации. Закон Гука. 

1 2 

Сила реакции опоры. Вес тела. 

Невесомость. 

1 2 

Сила трения. 1 2 

Повторение по теме «Законы 

Ньютона. Силы в механике». 

2 4 

Лабораторные работы 

1. Измерение массы тела. — 1 

2. Измерение плотности 

твёрдого тела. 

1 1 

3. Измерение плотности 

жидкости. * 

- 1 

4. Градуировка пружины и 

измерение с её помощью веса 

тела. 

1 1 

5. Сложение сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. * 

- 1 

6. Измерение сил 

взаимодействия двух тел.* 

- 1 

7. Измерение силы трения с 

помощью динамометра. 

1 1 

Проверочная работа по теме 

«Законы Ньютона. Силы в 

механике» 

1 1 



 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

9 14  

Механическая работа. 

Вычисление работы сил. 

1 2 
- воспитывать интерес к познанию. 

Формировать умения проводить 

исследования, анализировать 

результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы; 

- подбирать соответствующие 

(этические, «воспитательные») 

текстовые задачи для решения; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни 

-познакомить с примерами примеры 

научного подвига; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля. 

 

Кинетическая энергия. 1 1 

Система тел. Потенциальная 

энергия. 

1 2 

Механическая энергия 

системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

2 2 

Мощность. 1 1 

Повторение по теме 

«Механическая работа. 

Энергия. Закон сохранения 

энергии». Решение задач. 

2 3 

Лабораторные работы 

1. Исследование превращений 

механической энергии. * 

— 1 

2. Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути. 

— 1 

3. Измерение потенциальной 

энергии тела. * 

— 1 

4. Измерение потенциальной 

энергии упругой деформации 

пружины. 

— 1 

Проверочная работа по теме 

«Механическая работа. 

Энергия. Закон сохранения 

энергии» 

1 1 



 

СТАТИКА. ДАВЛЕНИЕ 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

15 20  

Твёрдое тело. Равновесие тела. 

Момент силы. 

1 1 
- воспитывать интерес к познанию.  

формировать умения проводить 

исследования, анализировать 

результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы; 

- подбирать соответствующие 

(этические, «воспитательные») 

текстовые задачи для решения; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- познакомить с примерами примеры 

научного подвига; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

Условие равновесия твёрдого 

тела. Решение задач. 

1 2 

Простые механизмы. 

Коэффициент полезного 

действия. 

2 3 

Сила давления. Давление. 1 1 

Атмосферное давление. Закон 

Паскаля.  

1 1 

Гидростатическое давление. 1 1 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические машины. 

1 2 

Измерение давления. 1 1 

Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

2 1 

Решение задач. 1 4 

Лабораторные работы 

1. Исследование условий 

равновесия рычага. 

[Нахождение центра тяжести 

плоского тела.] 

[Измерение атмосферного 

давления.] 

1 1 

2. Измерение выталкивающей 

силы. 

1 1 

[3. Изучение условия плавания 

тел.] 

- 1 



 

Проверочная работа по теме 

«Статика. Давление 

жидкостей и газов» 

1 1 - познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля. 

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 7 12  

ИТОГО 70 105  

8 класс 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 

ВЕЩЕСТВА 

5 8  

Строение вещества (вещество 

и его структурные единицы). 

Свойства вещества. Модель 

молекулы. 

2 2 
- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

- воспитывать навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей; 

- воспитание внутренней 

организованности; 

- воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- создание ситуации успеха; 

-приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых. 

Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. 

1 1 

Взаимодействия частиц 

вещества. 

1 1 

Модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел и 

объяснение свойств вещества 

на основе этих моделей. 

1 1 

Повторение по теме «Строение 

вещества». 

— 2 

Проверочная работа по теме 

«Строение вещества». 

— 1 



 

ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

13 17  

Термодинамическая система. 

Внутренняя энергия 

термодинамической системы. 

Работа и теплопередача как 

способы изменения 

внутренней энергии. 

2 2 - воспитывать интерес к познанию. 

Формировать умения проводить 

исследования, анализировать результаты, 

представлять и научно аргументировать 

полученные выводы; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

- познакомить с примерами примеры 

научного подвига; 

 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

1 1 

Виды теплопередачи. 1 2 

Температурная шкала 

Цельсия. Термодинамическая 

шкала температур. 

1 1 

Количество теплоты. Расчёт 

количества теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. 

1 2 

[Расчёт количества теплоты 

при теплообмене.] 

— 2 

Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива. 

1 1 

Повторение по теме «Основы 

термодинамики». Решение 

задач. 

2 2 

Лабораторные работы   

1. Исследование изменения 

температуры остывающей 

воды во времени. 

1 1 

2. Сравнение количеств 

теплоты при теплообмене. 

1 1 

3. Измерение удельной 

теплоёмкости вещества. 

1 1 

Проверочная работа по теме 

«Основы термодинамики» 

1 1 



 

ИЗМЕНЕНИЕ 

АГРЕГАТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА 

7 8  

Испарение и конденсация. 

Скорость процесса испарения. 

Насыщенный пар. 

2 2 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе; 

- формировать представление о научной 

картине мира; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации; 

- побуждать учащихся аргументировать, 

отстаивать свою точку зрения; 

 

- воспитывать трудолюбие, 

настойчивость, упорство. 

Влажность воздуха.  1 1 

Удельная теплота 

парообразования. Кипение. 

Зависимость температуры 

кипения от давления. 

1 1 

Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. 

1 1 

Решение задач. 1 2 

Лабораторные работы   

1. Измерение влажности 

воздуха. 

Определение удельной 

теплоты плавления льда. * 

 

1 1 

[ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ] — 9  

Изотермический процесс. 

Закон Бойля — Мариотта. 

 1 
- воспитывать интерес к познанию. 

Формировать умения проводить 

исследования, анализировать результаты, 

представлять и научно аргументировать 

полученные выводы; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- освоение практического применения 

научных знаний, знакомить с примерами 

примеры научного подвига; 

 

Изохорический процесс. Закон 

Шарля.  

 1 

Изобарический процесс. Закон 

Гей-Люссака. Решение задач. 

 2 

Объединённый газовый закон.  1 

Применение первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам. 

 1 



 

Повторение по темам 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества», 

«Газовые законы». 

 2 
- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых. 

Проверочная работа по 

темам «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества», «Газовые законы» 

 1 

ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ 5 8  

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Паровая 

турбина. Поршневые 

двигатели внутреннего 

сгорания. 

1 1 - умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- приводить примеры практического 

использования знания по физике в 

повседневной жизни; 

 
- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 

Паровые и газовые турбины. 

Турбореактивные и 

реактивные двигатели. 

1 1 

КПД тепловых двигателей. 

Объяснение устройства и 

принципа действия 

холодильника. 

Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

1 2 

[Применение законов 

термодинамики для описания 

работы теплового двигателя.] 

— 1 

Повторение по темам 

«Тепловые машины», 

[«Основы термодинамики».] 

1 2 

Проверочная работа по 

темам «Тепловые машины», 

[«Основы термодинамики»] 

1 1 



 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- познакомить с фактами о жизненной 
позиции и человеческих качествах 
ученых. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

9 14  

Электризация тел. Два вида 

электрических зарядов. 

1 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 

- использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

 

- создавать ситуацию успеха; 

 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля. 

 

Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Закон 

сохранения электрического 

заряда. 

2 2 

Закон Кулона. [Сложение 

электрических сил.] 

2 4 

Дальнодействие и 

близкодействие. 

Электрическое поле. 

Напряжённость 

электрического поля. 

1 1 

Силовые линии 

электрического поля. 

Однородное электрическое 

поле. Работа сил 

электрического поля. 

Напряжение. 

2 2 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

1 1 

[Повторение по теме 

«Электрические явления».] 

— 2 

[Проверочная работа по теме 

«Электрические явления»] 

— 1 

ПОСТОЯННЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

16 21  



 

Постоянный электрический 

ток. Условия возникновения 

электрического тока. 

Электрическая цепь. 

1 1 - воспитывать навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления 
собственных идей; 

- воспитание внутренней 
организованности; 

- воспитание трудолюбия, 
настойчивости, упорства; 

- создание ситуации успеха; 

 

- осознание научной ценности предмета 
физики для развития различных 
отраслей деятельности человека и 
применения в повседневной жизни; 

 

- применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
дискуссии, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 

 

- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;  

- устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя; 

 

- освоение практического применения 
научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений, понятий, приемов; 

- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 

Электрический ток в металлах. 

Направление и сила тока. 

Действия электрического тока. 

1 1 

Напряжение. Измерение силы 

тока и напряжения. 

1 1 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. 

Удельное сопротивление 

вещества. 

2 3 

Последовательное соединение 

проводников.  

1 1 

Параллельное соединение 

проводников. 

1 1 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Тепловое действие тока. Закон 

Джоуля — Ленца. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

2 3 

[Носители электрических 

зарядов в газах.] 

— 1 

[Носители электрических 

зарядов в полупроводниках. 

Полупроводниковые 

приборы.] 

— 1 

[Источники тока.]   — 1 

Повторение по темам 

«Электрические явления», 

«Постоянный электрический 

ток». 

2 2 

Лабораторные работы   



 

1. Изучение электрической 

цепи и измерение силы тока в 

её различных участках. 

1 1 соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- приводить примеры практического 
использования знания по физике в 
повседневной жизни; 

 

- познакомить с фактами о жизненной 
позиции и человеческих качествах 
ученых; 

- воспитание внутренней 
организованности, самоконтроля; 

 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 
навык генерирования и оформления 
собственных идей. 

 

2. Измерение напряжения 

между двумя точками цепи. 

1 1 

3. Изменение силы тока в 

электрической цепи с 

помощью реостата и 

определение сопротивления 

проводника с помощью 

амперметра и вольтметра. 

1 1 

4. Исследование зависимости 

электрического сопротивления 

проводника от его длины, 

площади поперечного сечения 

и материала. * 

  

5. Измерение работы и 

мощности электрического 

тока. 

1 1 

6. Изучение работы 

полупроводникового диода. * 

  

Проверочная работа по 

темам «Электрические 

явления», «Постоянный 

электрический ток» 

1 1 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

8 8  

Магниты и их свойства. Опыт 

Эрстеда. 

Магнитное поле. Линии 

магнитного поля. 

2 2 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 

- использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Действие магнитного поля на 

2 2 



 

рамку с током. 

Электромагнитное реле. 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

 

 
 

Электродвигатель. 

Электромагниты и их 

применение. [Гальванометр.]  

Магнитное поле Земли. 

1 1 

Явление электромагнитной 

индукции. Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. 

1 1 

Лабораторные работы   

1. Сборка и изучение действия 

электромагнита. 

1 1 

2. Изучение явления 

электромагнитной индукции 

1 1 

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 7 12  

ИТОГО 70 105  

9 класс 

КИНЕМАТИКА 13 19  

Механическое движение. 

Способы описания 

механического движения. 

Системы отсчёта. 

1 2 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога  



 

Прямолинейное равномерное 

и равноускоренное движения. 

 

- использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе  ; 

 

- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

 
- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля. 

 

Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости. 

Перемещение при 

равномерном прямолинейном 

движении по плоскости. 

Скорость при равномерном 

прямолинейном движении по 

плоскости. 

3 3 

Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип 

независимости движений. 

2 3 

Криволинейное движение. 1 1 

Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. 

1 3 

Равномерное движение по 

окружности. Угловая 

скорость. Период и частота 

вращения. 

Скорость и ускорение при 

равномерном движении по 

окружности. 

2 3 

Повторение по теме 

«Кинематика». 

1 2 

Лабораторные работы   

1. Изучение равноускоренного 

прямолинейного движения. 

1 1 

2. Изучение равномерного 

движения по окружности. 

1 1 

Проверочная работа по теме 

«Кинематика» 

  

ДИНАМИКА 12 20  



 

Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон 

Ньютона. Сила. 

1 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 

- использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе   

-вырабатывать логику и содержание 

действий, анализировать полученный 

результат; использовать алгоритмы 

решения задач; 

 - приводить примеры практического 

использования знания законов динамики; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

 - воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля; 

 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

 

Второй закон Ньютона. 

Движение тела под действием 

нескольких сил. 

1 3 

Взаимодействие тел. Третий 

закон Ньютона.  

Движение 

взаимодействующих тел. 

1 2 

[Движение связанных тел.] — 2 

Динамика равномерного 

движения материальной точки 

по окружности.  

1 2 

Силы всемирного тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 

1 1 

Движение планет. 

Искусственные спутники. 

История развития 

представлений о Вселенной. 

Солнечная система. Строение 

и эволюция Вселенной. 

3 4 

Повторение по теме 

«Динамика». 

2 3 

Лабораторные работы   

1. Измерение плотности 

твёрдого тела с помощью 

динамометра и мензурки. 

2. Изучение зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Измерение 

жёсткости пружины. * 

3. Изучение действия сил, 

направленных под углом. * 

1 1 



 

Проверочная работа по теме 

«Динамика» 

1 1 

ИМПУЛЬС. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ 

ИМПУЛЬСА 

3 5  

Импульс. 

Изменение импульса 

материальной точки. 

1 2 
- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

 
- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля; 

 

Система тел. Закон сохранения 

импульса 

2 3 

Механическая работа. 

Энергия. 

Закон сохранения 

механической энергии 

5 7 

Механическая работа. 

Вычисление работы сил. 

Мощность. 

1 1 

Кинетическая энергия. 1 1 

Система тел. Потенциальная 

энергия. 

1 1 

Механическая энергия 

системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

2 2 

[Решение задач на законы 

сохранения импульса и 

механической энергии.] 

— 2 

СТАТИКА 5 6  

Твёрдое тело. Равновесие тела.  

Момент силы. Условие 

равновесия твёрдого тела. 

Решение задач. 

1 2  

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний;  

Повторение по темам 

«Механическая работа. 

Энергия. Закон сохранения 

2 2 



 

механической энергии», 

«Статика». - освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

 
- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

 

Лабораторные работы   

1. Определение КПД 

наклонной плоскости и 

коэффициента трения 

скольжения. 

1 1 

Проверочная работа по 

темам «Механическая 

работа. Энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии», «Статика». 

1 1 

Механические колебания и 

волны 

5 7  

Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда 

колебаний. 

1 1 
- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей. 

Преобразование энергии при 

механических колебаниях. 

Свободные колебания 

пружинного и 

математического маятников. 

1 3 

Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1 1 

Механические волны. Звук.  1 1 

Лабораторные работы   

1. Исследование колебаний 

пружинного маятника. * 

  

2. Исследование колебаний 

нитяного маятника. 

Определение ускорения 

свободного падения с 

помощью нитяного маятника 

 

1 1 



 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

3 4  

Переменный электрический 

ток. Передача электрической 

энергии. Трансформатор. 

1 1 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний;  

-освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- познакомить с фактами о жизненной 
позиции и человеческих качествах 
ученых. 

Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания. 

1 1 

Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения 

1 2 

ОПТИКА 8 15  

Источники света. Действия 

света. Закон прямолинейного 

распространения света. 

1 1 
- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

Закон отражения света. 

Построение изображений в 

плоских зеркалах. 

1 2 

Закон преломления света. 

Преломление света в призме. 

Дисперсия света. 

1 2 

Явление полного внутреннего 

отражения. 

- 1 

Линзы. Тонкие линзы. 1 1 

[Построение изображений, 

создаваемых тонкими 

собирающими линзами.]  

— 1 



 

 индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей; 

 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний. 

[Построение изображений, 

создаваемых тонкими 

рассеивающими линзами.] 

— 1 

[Оптические приборы. 

Границы применимости 

законов геометрической 

оптики. Интерференция. 

Дифракция]  

— 1 

Глаз и зрение. Оптические 

приборы. 

1 1 

Лабораторные работы   

1. Наблюдение явления 

преломления света. 

1 1 

2. Определение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы.  

1 1 

3. Получение изображения с 

помощью собирающей линзы 

1 1 

ФИЗИКА АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА 

10 13 
- освоение практического применения 

научных знаний физики в жизни; 

- привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 

 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

1 1 
- познакомить с фактами о жизненной 

позиции и человеческих качествах 

ученых; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную 

мотивацию   обучающихся; 

- воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля; 

Поглощение и испускание 

света атомами. Оптические 

спектры. 

1 1 

Строение атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. 

1 1 

Ядерные силы. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. 

1 2 



 

Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. - воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства. 

 
Альфа- и бета-распады. 

Правила смещения. 

1 2 

Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Источники 

энергии Солнца и звёзд. 

1 1 

[Регистрация ядерных 

излучений.] Влияние 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Дозиметрия. Экологические 

проблемы ядерной энергетики. 

1 1 

Повторение по темам 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания», «Оптика», 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

1 2 

Лабораторные работы   

1. Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром. 

[2. Определение знака заряда 

частиц по фотографиям их 

треков в камере с магнитным 

полем. ] 

1 1 

Проверочная работа по 

темам «Механические и 

электромагнитные 

колебания», «Оптика», 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

1 1 

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 4 7  

ИТОГО 68 103  



 

8. Определение знака заряда при электризации. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Исследование магнитного взаимодействия тел. 

12. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

13. Изучение явления электромагнитной индукции. 

14. Получение переменного тока. 

15. Изучение явления распространения света. 

16. Наблюдение явления преломления света. 

17. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

18. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

19. Наблюдение явления дисперсии света. 

20. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

21. Наблюдение за фазами Луны и объяснение природы лунных затмений. 

 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы 

1. Изучение зависимости перемещения тела от времени при равномерном 

прямолинейном движении. 

2. Изучение зависимости перемещения тела от времени при равноускоренном 

прямолинейном движении. 

3. Изучение зависимости модуля силы сухого трения скольжения от модуля силы 

реакции опоры. 

4. Изучение равномерного движения по окружности. 

5. Изучение зависимости КПД наклонной плоскости от угла 

её наклона. 

6. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 

7. Исследование зависимости периода свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины. 

8. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

9. Исследование зависимости напряжения между концами 

спирали от силы тока в электрической цепи. 

10. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного лечения и материала. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование водяных часов. 

2. Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

3. Конструирование ареометра. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 

4. Исследование конструкции велосипеда. 

5. Изготовление заземления. 

6. Изучение работы полупроводникового диода. 

7. Сборка и изучение действия электромагнита. 

8. Изучение принципа действия электродвигателя. 

9. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

10. Изготовление установки для демонстрации опытов по электромагнитной 

индукции. 



 

11. Изготовление камеры-обскуры и получение изображений с её помощью. 

Изготовление калейдоскопа 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 вариант – 70 часов (2 часа в неделю) 

2 вариант – 105 часов (3 часа в неделю) 

Астериском (*) отмечены дополнительные лабораторные работы, которые могут быть 

выполнены за счет резерва учебного времени. Данные работы не представлены в 

учебниках. 

В квадратных скобках указаны дидактические единицы, количество часов и виды 

деятельности обучающихся для варианта 2 планирования. 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает 

реализацию программы по учебному предмету: 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. МОРФ Сборник нормативных документов. Физика./ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-

2-е изд., стериотип.-М.: Дрофа, 2008.-107с. 

2. Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов./ авторы составители Т.Б.Васильева, 

И.Н.Иванова. -М.:Вентана –Граф, 2007.-208с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл./ сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов.- 3-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2010.-334с. 

4. Физика 7-9 классы. Грачёв А. В., Погожев В. А., Селиверстов А. В. – М.: Вентана-Граф, 

2017.  

5. Физика. Поурочные тематические рекомендации. 7,8,9 класс: пособие для учителей / 

А.В.Дюндин, Е.В.Кислякова. – М: Просвещение, 2012. 

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты 7-9 классы: Учебно-метод. пособие. – 

5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.–96 с. 

7. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. -13-е изд. – М.: Просвещение, 2000.-224 с. 

8. Тесты. Физика. 7-11 классы. – М.: «Олимп», «Издательство АСТ», 1999.-208 с. 



 

9. Физика. Тесты. 7- 9 классы: Учебно-метод. пособие./ Н. К. Гладышева, 

И. И. Нурминский, Н. В. Нурминская. – М.: Дрофа, 2001.-160 с. 

10. Контрольные работы по физике в 7 -11 классах средней школы: Дидакт. материал/ Н.К. 

Гладышева, А.Т. Глазунов, Е.М, Гутник и др.; Под ред. Э.Е. Эвенчик, С. Я. Шамаша. - 

2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991.–208 с. 

11. Кирик Л.А. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: 

«Илекса», 2003. – 128 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Физика 7-9 классы. Грачёв А. В., Погожев В. А., Селиверстов А. В. – М.: Вентана-Граф, 

2017 год 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. -13-е изд. – М.: Просвещение, 2000.-224 с. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.InternetUrok.ru 

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

3. http://www.enter3006.narod.ru 

4. http://www.physic.if.ua 

5. http://www.dmitryukts.narod.ru 

6. http://www.radik.web-box.ru 

7. http://www.enter3006.narod.ru 

8. http://www.class-fizika.spb.ru 

9. http://www.school-physics.spb.ru 

10. http://www.skillopedia.ru 

11. http://www.youtube.com 

12. http://planirovanie7-9.narod.ru/olderfiles/1/index.htm 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку 

с обучающимися, педагогами; 

http://www.interneturok.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.enter3006.narod.ru/
http://www.physic.if.ua/
http://www.dmitryukts.narod.ru/
http://www.radik.web-box.ru/
http://www.enter3006.narod.ru/
http://www.class-fizika.spb.ru/
http://www.school-physics.spb.ru/
http://www.skillopedia.ru/
http://www.youtube.com/
http://planirovanie7-9.narod.ru/olderfiles/1/index.htm


 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения); 

− устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат;  

− устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 

микрофон для ввода речи учащегося;  

− управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т.д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 

Программные средства: 

− операционная система; 

− файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

− антивирусная программа; 

− программа-архиватор; 

− интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы; 

− звуковой редактор; 

− простая система управления базами данных; 

− простая геоинформационная система; 

− виртуальные компьютерные лаборатории; 

− система оптического распознавания текста; 

− мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

− почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

− браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

− программа интерактивного общения; 

− простой редактор Web-страниц. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»  

за уровень основного общего образования 

8.1 Личностные 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

8.2 Метапредметные 

− владение обще предметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

− владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 



 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

− опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

− умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ компетенции); 

− развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

получаемую информацию  из различных источников. 

8.3 Предметные 

Выпускник научится: 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 



 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) 

 

Предметные результаты изучения физики, 7 класс 

Механические явления 

Ученик научится: 

•распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное движение, равномерное 

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

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

•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. 

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

путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

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

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

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

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

скольжения, на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; • приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; • находить адекватную 



 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

● распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 

Предметные результаты реализации программы,8 класс 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

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

или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 



 

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

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

•приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления: 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

выражение; 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 



 

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

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

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

•приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез, и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Предметные результаты изучения физики, 9 класс 

Механические явления 

Ученик научится: 

● Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

● описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тел, импульс 

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

мощность, 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, 

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, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,  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. 

Ученик получит возможность научиться: 

● использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

● распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

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



 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света, приводить примеры практического 

использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

Ученик получит возможность научиться: 

● использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

● использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез, и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

● находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки 

Квантовые явления 

Ученик научится: 

•распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и - 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 

Ученик получит возможность научиться: 

•использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



 

•соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

•понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Ученик научится: 

•указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

•понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

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. 

•проводить прямые измерения физических величин: радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

•фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

Ученик получит возможность научиться: 

•указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

•различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

•различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

9. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной 

аттестации 



 

Пояснительная записка 

Итоговая работа по физике выполняется в течении 40 минут. Работа состоит их двух 

частей, которые содержат задания по программе каждого класса. 

Задания первой части представлены в тестовой форме, к каждому заданию дается 

несколько вариантов ответов, выбрать можно только один правильный ответ. 

В заданиях второй части (задачи) нужно дать краткий ответ. Ответ записывается в 

требуемой форме. 

Графические задания выполняются на тетрадном листе в клеточку. 

Работа оценивается путём суммирования баллов за правильно выполненные задания. 

Критерии оценивания заданий 

За каждое задание начисляются баллы. Баллы суммируются. 

За каждое из заданий первой начисляется1 балл. 

За задание второй части (задачи) начисляется 2 балла, за графическое задание - 3 балла. 

 

Шкала пересчета баллов за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка «2» «З» «4» «5» 

Общий балл (%) менее 50% 51% - 70% 71% - 85% 86% - 100% 

 

 

Демоверсия итоговой проверочной работы 

 

1.Вид и цель работы: итоговая проверочная работа, целью которой является 

выявление уровня усвоения учебного материала за курс 7-9 классов средней школы по 

предмету физика. Данная проверочная работа включает задания, составленные в 

соответствии с государственной программой средней общеобразовательной школы. 

2.Перечень проверяемых образовательных результатов: проверочная работа 

за курс строение вещества, электростатика, электродинамика, термодинамика, механика, 

динамика, ядерная физика, строение и эволюция Вселенной, колебание 

и волны. 

3.Перечень проверяемых элементов содержания 

1) Дать определение изученным понятиям; 

2) Называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

3) Применять приобретенные знания для решения задач, встречающихся в повседневной 

жизни; 



 

4) Проверка знания формул. 

4.Структура работы 

 

№ задания 

 

Краткое описание 

задания 

 

Проверяемый 

результат 

(можно цифрой 

из п.2) 

 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

(можно цифрой 

из п.3) 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенный(П

)  

 

А1  

 

Строение 

вещества 

1 2 Б 

А2  Уравнение 

равноускоренног

о движения  

1 2 Б 

А3   Электростатика 2 2,3 Б 

А4  Строение атома  4 3 Б 

А5  Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 3 Б 

В1  Термодинамика  1 1,2,3 Б 

В2  Силы в природе  3 4 Б 

В3  Длина волны  3 4 Б 

С1  Постоянный 

электрический 

ток 

3 3,4 П 

С2  Вес тела 3 3,4 П 

 

 

Примечание: задания базового уровня составляют не менее 70% работы. 

5. Время, отводимое на выполнение работы: проверочная работа по основным 

темам курса физики 7-9 классов рассчитана на один урок – 40 минут. 

6. Дополнительные материалы и оборудование: калькулятор, распечатки работы. 



 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

№ задания Количество баллов Комментарий 

 

А1 – А5 5 За правильный ответ - 1балл 

В1 – В3 6 За правильный ответ- 2 балла 

С1 – С2 6 За правильный ответ- 3 балла 

 

Перевод в 5-балльную систему. 

Балл за 

выполненное 

задание 

0 - 5 6-10 11-14 15-17 

Оценка 2 3 4 5 

 

Примечание: отметка «3» ставится при выполнении более 50% заданий базового уровня. 

8. Приложение: таблица с ответами. 

9. Вариант работы. 

 Часть 1. Выберите правильный ответ 

А1 Сохранение объёма и формы – характерное свойство: 

      а) всех тел в природе; б) твёрдых и жидких тел; в) жидких тел; г) твёрдых тел.                   

А2. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

а) x=2t; б) x=2+2t; в) x=2+2t2; г) x=2-2t; 

А3.  Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 

а) с разноименными; б) с одноименными;                                   

в) любые частицы притягиваются; в) любые частицы отталкиваются. 

А4. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

а) протоны; б) протоны и нейтроны; в) электроны и протоны; г) электроны и 

нейтроны; 

А5. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот 



 

мяч притягивает к себе Землю? 

а) 30Н; б) 3Н; в) 0,3Н; г) 0Н; 

Часть 2. Приведите краткое решение. 

В1. Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар 

конденсируется. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

В2. Масса мраморной плиты равна 540 кг (плотность мрамора ρ1=2,7 г/см3, плотность 

воды ρ2=1 г/см3).  Кукую нужно приложить силу для удержания плиты в воде? 

     В3. Чему равна длина волны, если частота равна 200 Гц, а скорость распространения волны 

400 м/с 

 

Часть 3. Приведите развернутое решение 

С1. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2, на который подано 

напряжение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом· мм2/м. 

С2. Автомобиль массой 2 тонны проходит по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 

40м со скоростью 36 км/час. С какой силой давит автомобиль на мост в его наивысшей точке? 

8. Приложение 

Ключи 

 А1.  Г 

А2.  В 

 А3.  А 

А4.  Б 



 

 А5.  Б 

В1.  211 

В2. 3,4 кН=3400Н 

В3.  2 м 

С1.  0,2 А 

С2.  15 кН 

 

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и проверочные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Ниже приведены обобщенные планы устных ответов учащихся, критерии оценивания 

устных ответов, письменных проверочных и лабораторных работ, а также перечень ошибок, 

относящихся к грубым и негрубым ошибкам и недочетам. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПЛАНЫ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Физическое явление 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение). 

2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Связь данного явления с другими. 

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. примеры использования явления на практике. 

 

Физический опыт 

1. Цель опыта. 

2. Схема опыта. 

3. Условия, при которых осуществлялся опыт. 

4. Ход опыта. 



 

5. Результат опыта. 

Физическое понятие, в том числе физическая величина 

1. Явление или свойство, которое характеризует данное понятие (величина). 

2. Определение понятия (величины). 

3. Формулы, связывающие данную величину с другими. 

4. Единицы величины. 

5. Способы измерения величины. 

Закон  

1. Формулировка и математическое выражение закона. 

2. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

3. Примеры подтверждения закона на практике. 

4. Условия применения закона на практике. 

Физическая теория 

1. Опытное обоснование теории. 

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории. 

5. Границы применимости теории. 

Прибор, механизм, машина 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства. 

3. Принцип действия устройства. 

4. Применение и правила пользования устройством. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка ответов учащихся 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся  

● показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

● правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  

● строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить 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 ставится, если ответ ученика 

● удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

● если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

Оценка 3 ставится, 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 

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 недочетов, не более одной 

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

негрубой ошибки и трех недочетов; 

● допустил четыре или пять недочетов. 

 

Оценка 2 ставится, если учащийся 

● не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик 

● не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Самостоятельные и проверочные работы по теоретическому курсу: 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

− работа выполнена полностью без ошибок; 

− при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в требуемые, 



 

− все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного 

расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

− на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением математической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу математики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

− работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения; 

− ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

− учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

− работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты; 

− учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

− умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

− работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания) 

− учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

− работа полностью не выполнена. 

Письменные работы домашние, проверочные, самостоятельные 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов 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 безопасного 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 допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью, и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы; 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 требований правил 

безопасного труда. 

Оценка тестовых работ: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 



 

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

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее 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 показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата 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. 

 

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений 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. 
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