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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 16.  

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности за 

результат. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

2) 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 зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

4) 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; 

5) использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагают решение следующих задач: 
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1) знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

2) приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

3) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; овладение 

учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

4) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

5) формирование познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики для 

получения будущей профессии; 

6) совершенствование образовательного процесса на основе компетентностного подхода, 

обеспечивающего личностный рост обучающихся. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответствии с 

компетентностным подходом  является приоритетность активных  видов деятельности 

обучающихся, что позволяет повысить мотивацию обучения, реализовать способности, 

возможности,  потребности и интересы ребѐнка. 

При таком подходе учебная деятельность приобретает исследовательский и практико-

ориентированный характер, и сама становится предметом усвоения. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

1. Формы реализации. 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. 

Содержательными формами проведения урока могут быть: комбинированный урок, 

ознакомления с новым материалом, закрепление изученного, применения знаний и умений при 

решении задач, выполнение практических и исследовательских работ, обобщение знаний, 

проверка и коррекция знаний и умений; 
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Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов рабочая программа предусматривает выполнение практической части 

курса: лабораторных и практических работ. 

2. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии, взаимно дополняющие друг друга: 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, проблемного обучения, развития 

критического мышления, использования исследовательских методов в обучении и игровые 

технологии. В практике преподавания физики использую репродуктивные, проблемные, 

эвристические и исследовательские методы в разных формах, например в форме группового 

обучения, самостоятельного добывания знаний учащимися,  дискуссии, рассказа, практического 

занятия, нетрадиционных уроков, внеклассных мероприятий,  проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по предмету. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

контрольная работы, тестирование, самостоятельная работа, зачет, физический диктант, опрос, 

лабораторная работа, домашняя работа. 

 

III. Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 

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

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Федеральный базисный учебный план предусматривает обязательное изучение физики на этапе 

основного общего образования в объеме 2 учебных часа в неделю. В том числе:  

в 7 классе – не менее 68 часов;  

в 8 классе – не менее 68 часов;  

в 9 классе – не менее 68 часов. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Физика» на этапе основного 

общего образования составляет три года. 

Продолжительность учебного года:  5-9 класс – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 40  минут. 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Ценностные ориентиры содержания 

курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Понятие 

«ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 
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данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении Природы. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

1) Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

2) Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3) Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

4) Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

5) Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1) Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

2) Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

3)  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 
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4) Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения. 

5) Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

1) Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. 

2) Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

3) Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

1) смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

2) смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
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3) смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

1) описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

2)  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

3) представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от утла падения 

света; 

4) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

5) приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

6) решать задачи на применение изученных физических законов; 

7) осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

2) контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

3) рационального применения простых механизмов; 

4) оценки безопасности радиационного фона. 

 

VI. Содержание учебного предмета «Физика» 
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Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические явления, 

вещество, тело, материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения физики 

(наблюдения, опыты), их различие. Физический эксперимент. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Измерение физических величин. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления шкалы прибора. Погрешность измерений. Нахождение погрешности 

измерения. Современные достижения науки. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. 

Механические явления 

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

Система отсчета и относительность движения. Описание движения. Материальная точка  как 

модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Путь. 

Путь и перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Мгновенная скорость. Векторные и скалярные 

физические величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости. Определение пути, 

пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. Ускорение. Равноускоренное движение. Закономерности, 

присущие прямолинейному равноускоренному движению  без начальной скорости. Движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. Инерция. Проявление явления инерции в быту и 

технике. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — свойство тела. Единицы массы. Перевод основной единицы 

массы в СИ в т, г, мг. Измерение физических величин. Определение массы тела в результате 

его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Плотность. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц 

учебника. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Определение массы тела по его объему и плотности. Определение 

объема тела по его массе и плотности. Сила. Сила — причина изменения скорости движения. 

Сила — векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. 

Изменение импульсов тел при их взаимодействии.  Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы упругости. Формулировка закона Гука. Точка 

приложения силы упругости и направление ее действия.  Сила трения. Сравнение силы трения 

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

трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. Сила тяжести. Наличие 

тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Направление 

силы тяжести. Свободное падение. Ускорение свободного падения.  Вес тела. Вес тела — 

векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса 

тела и направление ее действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса 

тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Условия его 

применимости. Гравитационная постоянная.  Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Работа. Механическая работа, ее физический смысл. Единицы работы. Мощность. 
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Мощность — характеристика скорости выполнения работы. Единицы мощности. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Переход одного вида 

механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия тел. Статика — раздел механики, изучающий 

условия равновесия тел.Простые механизмы. Рычаг. Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. Единица момента силы. Подвижный и 

неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Суть «золотого правила» механики. Понятие о полезной и полной работе. 

Коэффициент полезного действия. КПД механизма. Наклонная плоскость. Давление. Формула 

для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. Знакомство с 

работой и устройством барометра-анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Различия между 

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

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса.  Закон 

Архимеда. Плавание тел.Условие плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. 

Механические колебания. Динамика колебаний горизонтального  пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

 Период, частота, амплитуда колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины 

его нити. 

 Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых,  жидких и 

газообразных средах. Длина волны. Частота, период колебаний. Скорость. Звук. Громкость 

звука и высота тона. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса 

и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, 

силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий 

равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 



 

10 

 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, барометра, манометра,  простых механизмов. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных 

частиц. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Молекула- мельчайшая 

частица вещества. Размеры молекул. Диффузия. Диффузия в жидкостях, газах и твердых  

телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Взаимодействие частиц вещества. 

Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния 

вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Модели строения газов, 

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

молекулярного строения. Примеры тепловых  явлений. Тепловое равновесие. Температура.  

Особенности движения молекул. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в 

механических процессах. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над 

ним или ее уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость. Единица удельной теплоемкости. Измерение теплоемкости твердого 

тела. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую энергию. Испарение и конденсация. 

Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности 

процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара.  Кипение. Постоянство температуры при кипении в открытом 

сосуде. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления и парообразования. Физический смысл и 

единица измерения. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого 

для плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива. Работа газа и пара при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 
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Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени 

при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов  и технических объектов: 

термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заряженных тел. Закон сохранения электрического заряда. 

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

передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Устройство электроскопа. 

Электрическое поле. Поле как особый вид материи. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра 

атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Характерная особенность полупроводников. Конденсатор. 

Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Условия существования электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения 

электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии 

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

Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы 

тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение силы тока на различных участках цепи. Напряжение. Электрическое 

сопротивление Природа электрического сопротивления. Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. 

Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. 

Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при параллельном соединении. Смешенное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Прибор для определения мощности тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле тока. Гипотеза Ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. Правило буравчика. Электромагнит. Постоянные 
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магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Электродвигатель. 

 Электромагнитная индукция. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного 

тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны:  скорость, поперечность,   длина волны, причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Источники света. Естественные и искусственные 

источники света. Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение 

света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное 

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

сред. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. 

 Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Различные виды линз. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах.  

Глаз как оптическая система. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза.  Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета  тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 

индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник 

с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света 

от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, 

фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Модель атома Томсона. Период 

полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера 

и камеры Вильсона. 

Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Особенности ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. 

Ядерные реакции.  Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях.  

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Назначение, устройство, принцип 

действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в 

электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Название раздела, темы,  

Содержания программы  

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

 

7 класс 

1. Физика и физические методы изучения природы 
Физика и физические методы изучения природы. 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физическиеявления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел. 

Основные методы изучения физики (наблюдения, опыты), их различие. 

Физический эксперимент. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Измерение физических величин. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. 

Погрешность измерений. Нахождение погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические законы. Роль физики в формировании научной 

картины мира. Влияние технологических процессов на окружающую 

среду. 

 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

 

4 Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения 

физики; измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; обрабатывать результаты измерений; 

определять цену деления шкалы измерительного 

цилиндра; определять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; переводить значения 

физических величин в СИ, определять погрешность 

измерения, записывать результат измерения с учетом 

погрешности. 

2. Тепловые явления 
Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества 

состоят из отдельных частиц (расширение тел при нагревании, 

распространение запахов).  Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Молекула- мельчайшая частица вещества. 

Размеры молекул. Диффузия. Диффузия в жидкостях, газах и твердых  

телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Взаимодействие 

частиц вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и отталкивания молекул. 

Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния 

вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Модели 

6 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; схематически 

изображать молекулы воды и кислорода; определять 

размер малых тел; сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; объяснять основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества; измерять размеры малых тел 

методом рядов; объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания от температуры 

тела; приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; 
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строения газов, жидкостей и твердых тел.Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Наблюдение и описание диффузии (диффузия в жидкостях и газах, 

зависимость диффузии от температуры),  изменений агрегатных 

состояний вещества (испарение жидкости, модели строения 

кристаллических тел); взаимодействие частиц вещества (сцепление 

свинцовых цилиндров, слипание капель жидкости); объяснение этих 

явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества. 

Измерение физических величин: температуры, длины, объема. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей 

воды от времени, зависимость скорости протекания диффузии  от 

температуры тела. 

Практическое применение физических знаний для учета диффузии 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов  и 

технических объектов: термометра. 

 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 

наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул; доказывать наличие 

различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и  газов. 

3. Механические явления 
Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Система отсчета и относительность движения. 

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные 

физические величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел. Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — 

свойство тела. Единицы массы. Перевод основной единицы массы в СИ в 

т, г, мг. Измерение физических величин: массы. Определение массы тела 

в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц учебника. Изменение 

плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

23 Определять траекторию движения тела; переводить  

единицы пути,  скорости, массы в единицы СИ;  

различать равномерное и неравномерное движение; 

доказывать относительность движения тела; определять 

тело, относительно которого происходит движение; 

рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении; анализировать 

таблицу скоростей движения некоторых тел; определять 

среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

графически изображать скорость, описывать 

равномерное движение.   Определять путь, пройденный 

за данный промежуток времени, скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от 

времени; объяснять явление инерции; описывать явление 

взаимодействия тел.Устанавливать  зависимость 

изменения скорости движения тела от его массы. 

Определять плотность вещества; измерять  объем тела с 
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агрегатного состояния. Определение массы тела по его объему и 

плотности. Определение объема тела по его массе и плотности. Сила. 

Сила — причина изменения скорости движения. Сила — векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сложение сил. Сила упругости. Возникновение силы 

упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Формулировка закона Гука. Точка 

приложения силы упругости и направление ее действия.  Сила трения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы 

увеличения и уменьшения трения. Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение. Вес тела. Вес тела — 

векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. 

Точка приложения веса тела и направление ее действия. Единица силы. 

Формула для определения силы тяжести и веса тела. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения 

(движение тележки, заводного автомобиля, равномерное и 

неравномерное движение шарика по желобу, колебание маятника), 

взаимодействия тел (взаимодействие тележек при столкновении); 

явления инерции. 

Измерение физических величин:  времени, расстояния, скорости, массы, 

плотности вещества, силы. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра. 

 

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

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

помощью измерительного цилиндра; измерять плотность 

твердого тела с помощью весов  и измерительного 

цилиндра.  Анализировать  результаты измерений и 

вычислений, делать  выводы. Определять массу тела по 

его объему и плотности. Записывать формулы для 

нахождения  массы тела, его объема и плотности 

вещества; графически, в масштабе изображать силу и 

точку ее приложения.  Определять зависимость 

изменения скорости тела от приложенной силы.  

Анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать выводы; приводить примеры 

проявления тяготения в окружающем мире; находить 

точку приложения и указывать направление силы 

тяжести.  Отличать силу упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу упругости, показывать 

точку приложения и направление ее действия; объяснять 

причины возникновения силы упругости; приводить 

примеры видов деформации, встречающиеся в быту. 

Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела; находить связь 

между силой тяжести и массой тела; определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести.  Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; измерять силу трения 

скольжения; называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения. 
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Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью 

динамометра» 

 

4. Механические явления 
Давление твердых тел, жидкостей и газов.  
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. 

Выяснение способов изменения давления в быту и технике. Причины 

возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы 

от объема и температуры. Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Знакомство с 

работой и устройством барометра-анероида. Использование его при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические 

основы работы гидравлического пресса.  Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условие плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. 

Наблюдение и описание передача давления жидкостями и газами, 

плавание тел; объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, законов Паскаля и Архимеда. 

Проведение простых физических опытов (шар Паскаля с водой и дымом, 

наличие атмосферного давления,  магдебурские полушария, 

«гидростатический» парадокс, сообщающиеся сосуды, ведерко 

Архимеда) и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: давления от площади поверхности; давление газа от 

температуры; уменьшение веса тела при погружении в жидкость. 

 

Измерение физических величин: давления, выталкивающей силы, 

гидростатического давления на разной глубине. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: барометра, манометра. 

 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей  на погруженное в жидкость тело» 

21 Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; вычислять 

давление по известным массе и объему; переводить 

основные единицы давления в кПа, гПа; отличать газы по 

их свойствам от твердых тел и жидкостей; объяснять 

давление газа на стенки сосуда на основе теории 

строения вещества; объяснять причину передачи 

давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково; анализировать опыт по передаче давления 

жидкостью и объяснять его результаты; приводить 

примеры сообщающихся сосудов в быту; вычислять 

массу воздуха; сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; объяснять 

влияние атмосферного давления на живые организмы; 

вычислять атмосферное давление; измерять атмосферное 

давление с помощью барометра-анероида; измерять 

давление с помощью манометра; приводить примеры из 

практики применения поршневого насоса и 

гидравлического пресса; доказывать, основываясь на 

законе Паскаля, существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; выводить формулу для 

определения выталкивающей силы; рассчитывать силу 

Архимеда; указывать причины, от которых зависит сила 

Архимеда; объяснять причины плавания тел; приводить 

примеры плавания различных тел и живых организмов; 

рассчитывать силу Архимеда; объяснять условия 

плавания судов;  приводить примеры из жизни плавания 

и воздухоплавания; объяснять изменение осадки судна. 
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Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тел» 

5. Механические явления 
Работа и мощность. Энергия.  
Работа. Механическая работа, ее физический смысл. Единицы работы. 

Мощность. Мощность — характеристика скорости выполнения работы. 

Единицы мощности. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Переход одного вида механической энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия тел. Статика — раздел 

механики, изучающий условия равновесия тел. Простые механизмы. 

Рычаг. Момент силы — физическая величина, характеризующая действие 

силы. Правило моментов. Единица момента силы. Подвижный и 

неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. Суть «золотого правила» механики. 

Понятие о полезной и полной работе. Коэффициент полезного действия. 

КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Наблюдение и описание совершения работы за разное время. 

Измерение физических величин: работы, мощности, работы подвижного 

и неподвижного блока, КПД простых механизмов. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: условие равновесия рычага, 

превращение энергии при колебаниях маятника и  при скатывании шарика 

с наклонной плоскости. 

Практическое применение физических знаний для использования простых 

механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: простых механизмов. 

 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 11 « определение КПД при подъѐме тела по 

наклонной плоскости» 

13 Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

вычислять мощность по известной работе; применять 

условия равновесия рычага в практических целях: 

поднятии и перемещении груза; определять плечо силы;  

проверить опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии; проверять на 

опыте правило моментов; опытным путем установить, 

что полезная работа, выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной; анализировать КПД 

различных механизмов; приводить примеры тел, 

обладающих потенциальной, кинетической энергией, 

превращения энергии из одного вида в другой, тел 

обладающих одновременно и кинетической и 

потенциальной энергией. 

8 класс 
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1. Тепловые явления 
Тепловые явления.   

Изменение агрегатных состояний вещества. 
Примеры тепловых  явлений. Тепловое равновесие. Температура.  

Особенности движения молекул. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Движение молекул в газах, жидкостях и 

твердых телах. Превращение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Увеличение внутренней энергии тела путем 

совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы 

телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Различие 

теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. 

Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. Единица 

удельной теплоемкости. Измерение теплоемкости твердого тела. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение 

калориметра. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение 

внутренней энергии в механическую энергию. Испарение и конденсация. 

Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация 

пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.  

Кипение. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Агрегатные состояния вещества. 

Кристаллические тела. Плавление и кристаллизация. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления и парообразования. Физический 

смысл и единица измерения. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления 

тела или выделяющегося при его кристаллизации Топливо как источник 

энергии. Удельная теплота сгорания. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Работа газа и пара при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая 

23 Давать определение внутренней энергии тела как суммы 

кинетической энергии движения его частиц и 

потенциальной энергии их взаимодействия; объяснять 

тепловые явления, характеризовать тепловое явление, 

анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул; наблюдать и 

исследовать превращение энергии тела в механических 

процессах; объяснять изменение внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу или тело 

совершает работу; перечислять способы изменения 

внутренней энергии; приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи; объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности; приводить 

примеры теплопередачи путем конвекции и излучения; 

анализировать, как на практике учитываются различные 

виды теплопередачи; сравнивать виды теплопередачи; 

рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении; 

объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; формулировать закон 

сохранения механической энергии и приводить примеры 

из жизни, подтверждающие этот закон; отличать 

процессы плавления тела от кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов; приводить примеры агрегатных 

состояний вещества; отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и твердых тел; рассчитывать 

количество теплоты, выделившееся при кристаллизации; 

объяснять процессы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических представлений; 

определять по формуле количество теплоты, 

выделяющееся при плавлении и кристаллизации тела; 

объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении; рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 
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турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества 

(нагрев воды в закрытой колбе), различных видов теплопередачи 

(теплопроводность твердого тела,  жидкости, газа; конвекция в 

жидкостях и газах) объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 

удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности 

воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей 

воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях 

агрегатных состояний вещества, скорости испарения от рода жидкости, 

температуры и площади поверхности; постоянство температур в 

кипящей жидкости; кипение при пониженном давлении. 

Практическое применение физических знаний для учета 

теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной 

жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, 

двигателя внутреннего сгорания (модель ДВС), холодильника. 

 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 

массы; рассчитывать количество теплоты, полученное 

(отданное) телом, удельную теплоту парообразования; 

приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; определять влажность воздуха; 

рассказывать о применении паровой турбины в технике; 

объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины, сравнивать КПД различных машин и 

механизмов. 

2. Электромагнитные явления 
Электрические явления.  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Закон сохранения электрического заряда. Объяснение на основе знаний о 

строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части 

электрического заряда от одного тела к другому. Устройство 

29 Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. Приводить примеры 

источников электрического тока, объяснять их 

назначение. Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться электроскопом. 

Определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении его к 
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электроскопа. Электрическое поле. Поле как особый вид материи.  

Действие электрического поля на электрические заряды. Делимость 

электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение 

атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов 

водорода, гелия, лития. Ионы. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Характерная особенность полупроводников. 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического 

поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Условия существования электрического 

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

применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического 

тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в 

проводнике. Действия электрического тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического 

тока. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. 

Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение силы тока на различных участках цепи. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Природа электрического сопротивления. 

Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. 

Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в 

цепь. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном 

соединении. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. 

Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Смешенное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Прибор 

для определения мощности тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических 

зарядов, проводимость проводников и диэлектриков,  действия 

магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

регулировки силы тока реостатом, распределение напряжения и силы 

заряженному телу. Объяснять опыт Иоффе —Милликена. 

Доказывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд. Объяснять 

образование положительных и отрицательных ионов. 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливать зависимость заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении. Формулировать закон сохранения 

электрического заряда. На основе знаний строения атома 

объяснять существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков. Приводить примеры 

применения проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практического применения 

полупроводникового диода. Наблюдать и исследовать 

работу полупроводникового диода. Объяснять 

устройство 

сухого гальванического элемента. Приводить примеры 

источников электрического тока, объяснять их 

назначение. Собирать электрическую цепь. Объяснять 

особенности электрического тока в металлах, назначение 

источника тока в электрической цепи. Различать 

замкнутую и разомкнутую электрические цепи. 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике. 

Показывать магнитное действие тока. Определять 

направление силы тока. Рассчитывать по формуле силу 

тока, выражать в различных единицах силу тока. 

Включать амперметр в цепь. Определять силу тока на 

различных участках цепи. Чертить схемы 

электрической цепи. Выражать напряжение в кВ, мВ. 

Рассчитывать напряжение по формуле. Определять цену 

деления вольтметра, подключать его в цепь, измерять 

напряжение. Строить график зависимости силы тока от 

напряжения. Объяснять причину возникновения 

сопротивления. Собирать электрическую цепь, 

пользоваться амперметром и вольтметром. 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 
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тока между участками цепи, нагревание проводников; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, электрического поля вблизи 

заряженных тел. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: электростатического взаимодействия 

заряженных тел (электризация тел соприкосновением, взаимодействие 

наэлектризованных тел,обнаружение электрического поля)  действия 

магнитного поля на проводник с током, последовательного и 

параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

напряжения на участке цепи, делимость электрического заряда. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения 

с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на 

организм человека электрического тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра,  электрогенератора, 

электродвигателя. 

 

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

сопротивления этого проводника. Записывать закон Ома 

в виде формулы. Устанавливать соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Определять удельное 

сопротивление проводника. Чертить схемы 

электрической цепи с включенным в цепь реостатом. 

Рассчитывать электрическое сопротивление. 

Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в 

цепи. Рассчитывать работу и мощность электрического 

тока. Выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока. Выражать работу тока вВтч.; 

кВт ч. Определять мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр, часы. Объяснять 

нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества. Рассчитывать 

количество теплоты, выделяемое проводником с током 

по закону Джоуля-Ленца. Объяснять для чего служат 

конденсаторы в технике, Объяснять способы увеличения 

и уменьшения емкости конденсатора. Рассчитывать 

электроемкость конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле конденсатора, энергию 

конденсатора. Различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, предохранители в 

современных приборах. 

3. Электромагнитные явления. 
Электромагнитные явления. 
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и 

магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитные линии магнитного поля. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током 

(опыт Эрстеда) ; объяснение этих явлений, взаимодействия магнитов. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния 

5 Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем. Показывать связь направления 

магнитных линий с направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. Приводить примеры магнитных 

явлений. Перечислять способы усиления магнитного 

действия катушки с током. Приводить примеры 

использования электромагнитов в технике и быту. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. Получать картину магнитного 

поля дугообразного магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. Объяснять принцип действия 
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собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: электростатического взаимодействия 

заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, 

последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения 

с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на 

организм человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, 

проекционного аппарата. 

электродвигателя и области его применения. 

Перечислять преимущества электродвигателей в 

сравнении с тепловыми. Ознакомиться с историей 

изобретения электродвигателя. Собирать электрический 

двигатель постоянного тока (на модели). Определять 

основные детали электрического двигателя постоянного 

тока(подвижные и неподвижные его части): якорь, 

индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

4. Электромагнитные явления. 
Световые явления. 
Элементы геометрической оптики. Источники света. Естественные и 

искусственные источники света. Точечный источник света и световой 

луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение 

света. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. 

 Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Различные 

виды линз. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах.  

Глаз как оптическая система. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза.  Оптические приборы.  

Наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света, 

образования тени и полутени, зеркальное и диффузное отражение; 

объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения, положения и размеров изображения 

10 Формулировать закон прямолинейного распространения 

света. Объяснять образование тени и полутени. 

Проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени.  

Формулировать закон отражения света. Проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. Применять 

законы отражения при построении изображения в 

плоском зеркале. Строить изображение точки в плоском 

зеркале. Формулировать закон преломления света. 

Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая 

из двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с помощью линзы. 

Строить изображения, даваемые линзой. 
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от положения предмета относительно линзы, ход лучей через 

собирающую и рассеивающую  линзу, при преломлении при переходе из 

разных сред. 

Практическое применение физических знаний предупреждения 

близорукости и дальнозоркости. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

 

Лабораторная работа №10 «Получение изображения от линзы» 

9 класс 

1. Механические явления. 

Законы взаимодействия и движения тел.  

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. 

Описание движения. Материальная точка  как модель тела. Критерии 

замены тела  материальной точкой. Поступательное  движение. Путь и 

перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Мгновенная 

скорость. Векторные и скалярные физические величины. Единицы 

измерения скорости. Определение скорости. Определение пути, 

пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение времени движения тел. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению  без начальной скорости. Движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. Инерция. Проявление 

явления инерции в быту и технике. Закон инерции.  Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета.  Сила. Невесомость. Центр 

тяжести тела. Закон всемирного тяготения.  Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  Сила — причина изменения скорости 

движения. Сила — векторная физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Изменение 

импульсов тел при их взаимодействии.  Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Наблюдение и описание явления инерции, инертности тел, падение тел в 

трубке Ньютона, полет ракеты; объяснение этих явлений на основе 

23 Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки; обосновывать возможность замены 

тележки еѐ моделью (материальной точкой) для описания 

движения. Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени можно 

определить, зная его начальную координату и 

совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан 

пройденный путь. Определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; записывать уравнение 

для определения координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме, использовать его для 

решения задач. Записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения тела, для 

вычисления координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени; доказывать равенство   

пройденному пути и площади под графиком скорости; 

строить графики. Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; применять формулы для 

расчета скорости тела и его ускорения в решении задач, 

выражать любую   в формулу величин через остальные. 

Записывать формулы для расчета начальной и конечной 

скорости тела; читать и строить графики зависимости 
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законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, 

закона всемирного тяготения,  

Измерение физических величин: времени, пути, перемещения, скорости, 

ускорения. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: ракеты. 

 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения при равноускоренном 

движении» 

 

 

скорости тела от времени и ускорения тела от времени; 

решать расчетные и качественные задачи с применением 

формул. Решать расчетные задачи. Наблюдать и 

описывать движение маятника; сравнивать траектории, 

пути, перемещения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета; приводить примеры, поясняющие 

относительность движения. Наблюдать проявление 

инерции; приводить примеры проявления инерции; 

решать качественные задачи на применение первого 

закона Ньютона. Записывать второй закон Ньютона в 

виде формулы; решать расчетные и качественные задачи 

на применение этого закона. Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, иллюстрирующие справедливость 

третьего закона Ньютона; записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы; решать расчетные и 

качественные задачи на применение этого закона. 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве; делать вывод о движении тел 

с одинаковым ускорением при действии на них только 

силы тяжести. Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; сделать вывод об условиях, 

при которых тела находятся в состоянии невесомости; 

измерять ускорение свободного падения; Записывать 

закон всемирного тяготения в виде математического 

уравнения. Давать определение импульса тела, знать его 

единицу; объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; 

записывать закон сохранения импульса. 

2. Механические явления. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Механические колебания. Динамика колебаний горизонтального  

пружинного маятника. Свободные  колебания, колебательные системы, 

маятник. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 Период, частота, амплитуда колебаний.  Зависимость периода и 

частоты маятника от длины его нити. 

 Механические волны. Поперечные  и продольные упругие волны в 

твердых,  жидких и газообразных средах. Длина волны. Частота, период 

12 Определять колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников; измерять жесткость пружины или резинового 

шнура. Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты колебаний; проводить 

экспериментальное исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от m и k. Проводить 
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колебаний. Скорость.  Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Наблюдение и описание механических колебаний (математический и 

пружинный маятники) и волн (модель продольных и поперечных волн); 

объяснение этих явлений на основе законов сохранения импульса и 

энергии. 

Измерение физических величин: периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 

исследования зависимости периода (частоты) колебаний 

маятника от длины его нити; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц. Объяснять 

причину затухания свободных колебаний; называть 

условие существования незатухающих колебаний. 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних. 

Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины. Называть величины, 

характеризующие упругие волны; записывать формулы 

взаимосвязи между ними. Называть диапазон частот 

звуковых волн; приводить примеры источников звука; 

приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной. 

3. Электромагнитные явления.  

Электромагнитные явления.  
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и 

магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитные линии магнитного поля. 

Магнитное поле тока. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Правило буравчика.  Электромагнит. Постоянные 

магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Электродвигатель. 

 Электромагнитная индукция. Индукция магнитного поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции Опыты 

Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение 

явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического 

поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора Энергия 

электрического поля конденсатора. Колебательный контур. Формула  

Томсона. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны:  

скорость, поперечность,   длина волны, причина возникновения волн. 

16 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников стоком. 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; определят направление 

электрического тока в проводниках и направление линий 

магнитного поля. Применять правило левой руки; 

определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; 

определять знак заряда и направление движения 

частицы. Записывать формулы. Наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие появление электрического поля 

при изменении магнитного поля, делать выводы. 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции; анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; Наблюдать 

взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; 

объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления 

индукционного тока. Наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции. Рассказывать об устройстве и принципе 
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Получение и регистрация электромагнитных волн. Свет-

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током 

(Опыт Эрстеда), электромагнитной индукции; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин:  индукции магнитного поля. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитной индукции. 

Практическое применение физических знаний для предупреждения 

опасного воздействия на организм человека электромагнитных излучений. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

действия генератора переменного тока; называть 

способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее 

набольшие расстояния; рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и его 

применении. Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия между 

вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Рассказывать о принципах 

радиосвязи и телевидения.  Называть различные 

диапазоны электромагнитных волн. Наблюдать 

разложение белого света в спектр при его прохождении 

сквозь призму и получение белого света путем сложения 

спектральных цветов с помощью линзы; объяснять суть и 

давать определение явления дисперсии. Наблюдать 

сплошной и линейчатые спектры испускания; называть 

условия образования сплошных и линейчатых спектров 

испускания. Объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора. 

4. Квантовые явления. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Модель атома 

Томсона. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. Состав атомного ядра. Особенности ядерных 

сил. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. Ядерные реакции.  

Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Назначение, устройство, 

принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 

недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Условия протекания и 

примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

16 Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частицстроения 

атома. Объяснять суть законов сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

применять эти законы при записи уравнений ядерных 

реакций. Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением. 

Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи равнений ядерных реакций. Объяснять 

физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа. 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс. Описывать процесс деления ядра атома 

урана; объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса; называть условия 

протекания управляемой цепной реакции. Рассказывать о 
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использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их 

объяснение на основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 

воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для 

измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 

назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, 

его устройстве и принципе действия; называть 

преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций. Называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада. Называть 

условия протекания термоядерной реакции; приводить 

примеры термоядерных реакций; применять знания к 

решению задач. Строить график зависимости мощности 

дозы излучения продуктов распада радона от времени; 

оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона. 



 

VIII. Описание учебно – методического и материально – 

технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Основная учебная литература 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011 

2. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011 

4. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007  

5. Астахова Т.В. Физика.7 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. – Саратов: 

Лицей, 2010 

6. Астахова Т.В. Физика.8 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. – Саратов: 

Лицей, 2010 

7. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011  

8. Марон А. Е., Марон Е.А. Дидактические материалы по физике для 7 классов. – М.: Дрофа, 

2002. 

9. Марон А. Е., Марон Е.А. Дидактические материалы по физике для 8 классов. – М.: Дрофа, 

2002. 

10. Марон А. Е., Марон Е.А. Дидактические материалы по физике для 9 классов. – М.: Дрофа, 

2002. 

11. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. «Сборник задач по физике для 9-11 классов   средней 

школы».- М.: Просвещение, 2007 

12. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

школ».М.: Просвещение, 1996 

13. Попова, В.А. Сборник. Рабочие программы по физике. Календарно-тематическое 

планирование. Требования к уровню подготовки учащихся по физике. 7 – 11 классы.  / Авт.-

сост. В.А. Попова. – М.: Издательство «Глобус», 2008  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Важевская, Н.Е..ГИА 2009. Физика: Тематические тренировочные задания: 7 класс/ Н.Е. 

Важевская, Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзева,  и др. –М.: Эксмо, 2009 

2. Генденштейн, Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7 – 9 классы/ Под ред. В.А. 

Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

3. Орлов, В.А. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. 

Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2006. 

 

Цифровые Образовательные Ресурсы 

№1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

№2 «Физика, 7-11 класс ООО «Физикон» 

№3 Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

№4 Живая физика 

Интернет ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР)(http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html) 
3.Единое окно доступа к образовательным 
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ресурсам(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6) 

4. Физика дистанционноhttp://bocharova.ucoz.ru/ 
5. Учим физикуhttp://www.eak-fizika.narod.ru/ 
6. Интерактивный учебник по физике:  http://foxford.ru/wiki/fizika/massa 

7. Трехмерные анимации и визуализация по физике,  сопровождаются теоретическими 

объяснениями:   http://physics.nad.ru 

8. Виртуальная образовательная лаборатория 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Ite

mid=94 

 

 

 

Перечень литературы по физике    для   учащихся. 

1. Пѐрышкин А.В. «Физика 7 класс».- М.: Дрофа, 2007 

2. Пѐрышкин А.В. «Физика 8 класс».- М.: Дрофа, 2002 

3. Пѐрышкин А.В, Гутник Е.М. «Физика 9 класс».- М.: Дрофа, 2002 

4. Тарасов Л.В., Тарасова А.Н. «Вопросы и задачи по физике». - М.: Высшая школа, 2006 

5. Шевцов В.А. «Решение задач разных типов по физике».- Волгоград, Учитель, 1999 

6. Шевцов В.А. «Физика для учащихся 9 класса. Ответы на экзаменационные вопросы».- 

Волгоград, Братья Гринины, 1997 

7. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. «Сборник задач по физике для 9-11 классов средней 

школы».- М.: Просвещение, 2005 

8. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

школ».М.: Просвещение, 1996. 

9. Пѐрышкин А.В. «Сборник задач по физике в 7-9 классах».- М.: Просвещение, 2007 

10. Панов Н.А., Сввин А,Д., Тимофеев А,В. «Домашняя работа по физике за 7-9 классы».- М.: 

«Экзамен», 2002 

 

 

Перечень литературы по физике для учителя 

1. И.П. Касаткина, Н. А. Ларцева, Т.В. Шкиль «Репетитор по физике» 1 том. – Р-Д: Феникс,  

2012 

2. И.П. Касаткина, Н.А. Ларцева, Т.В. Шкиль «Репетитор по физике» 2 том, - Р-Д: Феникс, 

12012 

3. Г.Я.Мякишев «Физика-9».- М.:Дрофа., 2007 

4. Н.И. Гольдфарб «Сборник вопросов и задач по физике». - М.: Высшая школа, 1973 

5. Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев «Задачи по физике для поступающих в вузы». - М.: Наука, 

1987 

6. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. «Контрольные и проверочные работы по 

физике 7-11 классы».- М.: Дрофа, 2001 

7. Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7  класс: поурочные планы по учебнику А.В.   

Пѐрышкина, Е.М. Гутник- М.: Дрофа,2004 

8. Шевцов В.А. «Поурочные планы по физике 8 класс».- Волгоград: Учитель, 2002 

9. Полянский С.Е. «Поурочные разработки по физике 8 класс».- М.: « ВАКО», 2003 

10. Родина Н.А. «Световые явления».- М.: Просвещение, 1986 

11. Волков В.А. « Поурочные разработки по физике 9 класс».- М.: «ВАКО», 2005 

12.   Физика: Тесты для 9 кл.- М.: Центр тестирования МО РФ,  2001 

13. Шевцов В.А. «Задачи для подготовки к олимпиадам по физике. 9-11 классы. Механика».- 

Волгоград: Учитель, 2004 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.6
http://bocharova.ucoz.ru/
http://www.eak-fizika.narod.ru/
http://foxford.ru/wiki/fizika/massa
http://physics.nad.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94
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14. Орлов В. А.,  Ханнанов Н.К., Фадеева А.А. « Учебно - тренеровачные материалы для 

подготовки к ЕГЭ».- М.: Интеллект-Центр, 2003 

15. Егорова Л.Н. « Учебное пособие. Оптика».- Саратов: Лицей, 2003 

16. Шевцов В.А. «Задачи для подготовки к олимпиадам по физике. Законы Ньютона. 9-11 

классы».-Волгоград: Учитель, 2005 

17. Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. «Проверочные задания по физике в 7, 8 и 10 классах 

средней школы». - М.: Просвещение, 2009 

18. Старцева О.Н. «Олимпиада. Физика 9 класс».- Волгоград: Учитель, 2005 

19. Фурсов В.К. « Задачи-вопросы по физике. Пособие для учителя».-М.: Просвещение, 1977 

20. Боброва С.В. «Нестандартные уроки по физике в 7-10 классах».-Волгоград: Учитель, 2002 

21. Родина Н.А. «Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней школы».- 

М.:-Просвещение, 2000 

 

Печатные пособия 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

Тематические таблицы 

1. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами) 

2. Комплект тематических таблиц для 7 кл. 

3. Комплект тематических таблиц для 8 кл. 

4. Комплект тематических таблиц для 9 кл. 

Технические средства обучения 

 

1. Мультимедийный проектор 

2. Экран проекционный 

3. Доска с металлическим покрытием. 

4. Персональный компьютер 

5. Средства телекоммуникации: выход в интернет 

6. Ноутбук 

7. Компьютеры для обучающихся 15 шт. (с системой «тонкий клиент») 

 

 

Лабораторное и демонстрационное оборудование 

 

1. Цифровое оборудование для сбора и обработки данных для проведения опытов по физике: 

1. Датчик давления  дифференцированный 
 

2. Датчик расстояния  
 

3. Датчик силы  
 

4. Датчик температуры  
 

5. Датчик освещенности 
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2.Источник питания регулируемый 

3.Программно – аппаратный цифровой измерительный комплекс учителя 

4. Оборудование общего назначения 

 

6. Датчик магнитного поля  
 

7. Датчик влажности 

 
8. Датчик напряжения  

 
9. Датчик тока  

 
10. Датчик света 

 
11. Датчик  температуры термопарный 

 
12. Осциллографический датчик напряжения 

 
13. Датчик угла поворота 

 
14.  Датчик ионизирующего излучения 

 
11. Измерительный Интерфейс- устройство для регистрации и сбора данных 

12. Программное обеспечение для регистрации и сбора данных (лицензия на лабораторию) 

13. Методические материалы к цифровой лаборатории по физике 

1.  Источник постоянного и переменного напряжения  

2.  Генератор звуковой частоты 

3.  Осциллограф 

4.  Выпрямитель тока универсальный 

5.  Плитка электрическая 

6.  Комплект соединительных проводов 

7.  Штатив универсальный физический 

8.  Столики подъемные (2 шт.) 

9.  Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

10.  Насос воздушный ручной 

11.  Трубка вакуумная 

12.  Груз наборный на 1 кг 

13.  Комплект посуды и принадлежностей к ней 
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14.  Комплект инструментов  

15.  Весы  

16.  Генератор ультразвуковой частоты 

17.  Усилитель низкочастотный  

18.  Источник питания  

19.  Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

20.  Набор электроизмерительных приборов переменного тока 

21.  Мультиметр 

22.  Двигатель-генератор  

23.  Трансформатор разборный 

24.  Спектроскоп двухтрубный 

25.  Барометр-анероид 

26.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

27.  Ареометры 

28.  Манометр жидкостный демонстрационный 

29.  Манометр механический 

30.  Метроном 

31.  Секундомер 

32.  Метр демонстрационный 

33.  Манометр металлический 

34.  Психрометр (или гигрометр) 

35.  Термометр жидкостный или электронный 

36.  Амперметр стрелочный или цифровой  

37.  Вольтметр стрелочный или цифровой  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

1.  Набор по статике с магнитными держателями 

2.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 
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3.  Ведерко Архимеда 

4.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

5.  Комплект пружин для демонстрации волн  

6.  Пресс гидравлический  

7.  Набор тел равной массы и равного объема 

8.  Машина волновая 

9.  Прибор для демонстрации давления в жидкости 

10.  Прибор для демонстрации атмосферного давления 

11.  Рычаг демонстрационный 

12.  Сосуды сообщающиеся 

13.  Стакан отливной 

14.  Трубка Ньютона 

15.  Трибометр демонстрационный 

16.  Шар Паскаля 

17.  Брусок для изучения движения с трением 

18.  Блоки 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И 

ТЕРМОДИНАМИКЕ 

19.  Комплект для изучения газовых законов 

20.  Модель двигателя внутреннего сгорания 

21.  Модели кристаллических решеток 

22.  Модель броуновского движения 

23.  Набор капилляров 

24.  Огниво воздушное 

25.  Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

26.  Прибор для изучения газовых законов 

27.  Теплоприемники (пара) 

28.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
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29.  Цилиндры свинцовые со стругом 

30.  Шар для взвешивания воздуха 

31.  Приборы для наблюдения теплового расширения (шар с кольцом) 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

СТАТИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

32.  Преобразователь высоковольтный школьный 

33.  Набор для демонстрации спектров электрических полей 

34.  Султаны электрические 

35.  Конденсатор переменной емкости 

36.  Конденсатор разборный 

37.  Маятники электростатические(пара) 

38.  Палочки из стекла, эбонита и др. 

39.  Набор выключателей и переключателей 

40.  Магазин резисторов демонстрационный 

41.  Набор ползунковых реостатов 

42.  Штативы изолирующие (2 шт.) 

43.  Набор по электролизу 

44.  Звонок электрический демонстрационный 

45.  Катушка дроссельная 

46.  Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

47.  Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

48.  Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

49.  Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

50.  Машина электрическая обратимая 

51.  Набор по передаче электрической энергии 

52.  Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов 

53.  Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

54.  Прибор для изучения правила Ленца 
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55.  Набор для демонстрации принципов радиосвязи 

56.  Резистры 

57.  Диод 

58.  Транзистор 

59.  Лампы 

60.  Конденсаторы 

61.  Катушка моток 2 шт 

62.  Источник постоянного и переменного тока регулируемый 

63.  Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

64.  Набор дифракционных решеток 

65.  Набор светофильтров 

66.  Набор спектральных трубок с источником питания 

67.  Набор «Фотоэффект» 

68.  Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента  

69.  Газоразрядный счетчик 

70.  Комплект по геометрической оптике (скамья оптическая) 

 

№ 

 

Наименования объектов и средствматериально-технического обеспечения 

1 Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

 

2 Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) 

 

3 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

 

4 Весы учебные с гирями 

 

5 Метроном 

 

6 Термометры 

 

7 Штативы 

 

8 Цилиндры измерительные (мензурки) 

 

9 Секундомер  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Тематические наборы 

10.1 Набор лабораторный «Механика» 

 

10.2 Набор лабораторный «Электричество» 

 

10.3 Набор лабораторный «Оптика» 

 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

11 Динамометры лабораторные            

 

12 Желоба дугообразные  

 

13 Желоба прямые 

 

14 Набор грузов по механике 

 

15 Наборы пружин с различной жесткостью 

 

16 Набор тел равного объема и равной массы 

 

17 Приборы для изучения прямолинейного движения тел 
 

18 Прибор для изучения движения тел по окружности 

19 Рычаг-линейка 

 

20 Подвижный блок 

 

21 Неподвижный блок 

 

22 Трибометры лабораторные 

 

23 Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

24 Калориметры 

 

25 Наборы тел по калориметрии 

 

26 Набор для исследования изопроцессов в газах  

 

27 Психрометр 

Электродинамика 

28 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного 

тока 
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29 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного 

тока 

 

30 Катушка – моток 

 

31 Ключи замыкания тока 

 

32 Компасы 

 

33 Комплекты проводов соединительных 

 

34 Набор прямых и дугообразных магнитов  

 

35 Миллиамперметры 

 

36 Набор по электролизу 

 

37 Наборы резисторов проволочные  

 

38 Потенциометр 

 

39 Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры 

 

40 Радиоконструктор для сборки радиоприемников 

 

41 Реостаты ползунковые 

 

42 Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 

 

43 Электроосветители с колпачками 

 

44 Электромагниты разборные с деталями 

 

45 Действующая модель двигателя-генератора 

 

46 Кювета с электродами 
 

47 Электродвигатель 

Оптика и квантовая физика 

48 Экраны со щелью 
 

49 Плоское зеркало 
 

50 Комплект линз 
 

51 Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

 

52 Набор дифракционных решеток 

 

53 Источник света с линейчатым спектром 
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IX.Планируемые результаты 

 
В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

 смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, диффузию, плавание тел; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

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

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых и  электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств.  

 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

54 Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

 

55 Спектроскоп лабораторный 
 

56 Комплект фотографий треков заряженных частиц(цифровой) 

 

57 Дозиметр  

 

58 Линза сферическая 
 

59 Поляроид 
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электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

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

эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла 

падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и 

презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, механические колебания и волны, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 
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 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 

 
X. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  КУРСА ФИЗИКИ 

 

Контроль и оценка результатов является весьма существенной составляющей процесса 

обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент, 

наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, 

формы организации), должен соответствовать современным требованиям развития общества, 

педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования. 

Такая система позволяет установить персональную ответственность учителя и школы за 

качество процесса обучения. Система контроля ставит не только цель проверки знаний и 

выработку умений и навыков по конкретной теме, а определяет более важную социальную 

задачу: развить у обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения. 

Контроль и оценка в общеобразовательной школе имеют несколько функций: социальная, 

образовательная, воспитательная, эмоциональная, информационная и функция управления. 

 Выделяют следующие виды контроля: текущий, тематический и итоговый. 

 Формы и методы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа и практическая 

работа. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 

«5» 

ставит

ся: 

 если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

 показал умение обучающегося иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их при выполнения практических заданий; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. 

«4» 

ставит

ся: 

 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет один из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

«5» 

ставится: 

  работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4» 

ставится: 

 работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два недочета в решении задачи. 

«3» 

ставится: 

 в работе допущено более одной ошибки или двух-трех недочетов, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» 

ставится: 

 в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме в полной мере или, если работа показала полное их отсутствие и значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Оценка практических (лабораторных) работ, опытов. 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3» 

ставит

ся: 

 если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание материала, но 

показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умении достаточны для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятия, использовании информационной терминологии, выкладках, 

исправленные после нескольких вопросов учителя; 

 если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня. 

«2» 

ставит

ся: 

 если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, выкладках; 

 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить на один из поставленных вопросов. 

«5» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

  правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

 опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 
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Оценка тестов. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

65-84%% Хорошо 

50-65%% Удовлетворительно 

менее 50 % Неудовлетворительно 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

«4» 

стави

тся: 

если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точностиизмерений; 

 было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета; 

 эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

«3» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

 не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3»; 

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

«5» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
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«4» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное; 

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

 учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 

стави

тся: 

если обучающийся: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 


