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1. Аннотация
Данная рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Фундамен-

тального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего обра-
зования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного об-
щего образования второго поколения.  Рабочая программа включает следующие разделы: пояс-
нительную записку, общие характеристики курса предмета «Физика» и учебного процесса, содер-
жание курса с перечнем разделов с указанием количества часов, отводимых на их изучение; темати-
ческое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников.

Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта на  ступени
основного общего  образования. В ней дается распределение учебных часов по разделам курса, по-
следовательность изучения разделов физики, с учетом логики  автора  УМК.   Программа  содержит
набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых
учащимися, в соответствии с примерной программой.

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, ме-
тапредметном и предметном.

2. Пояснительная записка
2.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей про-

граммы:
Рабочая программа составлена на основе:

 Федерального Закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644)»;

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена реше-
нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15), с изменениями от 14.12.2015 г. № 08-2355;

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»;

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утвер-
ждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразо-
вательных учреждений Оренбургской области» (в ред. Приказа МО ОО от 06.08.2015 №01-
21/1742);

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утвер-
ждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

 примерной основной образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /
[сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. ;

 рабочей программы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы.
Физика.7-9кл. : учебно-методическое пособие/ сост.Е.Н.Тихонова.- М.: Дрофа, 2013).

 учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района Оренбургской области на 2015/2016
учебный год;

 локальных актов школы.
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2.2. Ведущие целевые установки
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются:
 на ценностном уровне:
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную

значимость физического знания независимо от его профессиональной деятельности, а также  цен-
ность: научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового об-
раза жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;

 на метапредметном уровне:
овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов

действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений
(включая и организацию этого процесса), к эффективному  решению различного рода жизненных
задач;

 на предметном уровне:
овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об ос-
новных физических законах и о способах их использования в практической жизни; освоение основ-
ных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих
теорий для решения современных и перспективных технологических задач;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в структуре естест-
веннонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной картины мира;
формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; понимание
структурно-генетических оснований дисциплины.

2.3.Цели обучения с учетом специфики учебного предмета
Цели:

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ни-
ми;

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для по-
строения представления о физической картине мира;

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений
науки в дальнейшем развитии цивилизации;

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных
методов его изучения;

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

2.4. Конкретизация целей обучения с учетом специфики  образовательного учреждения
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых осно-

вываются общие результаты, являются:
•   понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел.

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия,
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в ре-
зультате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников элек-
трическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света,
возникновение линейчатого спектра излучения;

•   умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, им-
пульс, работу силы. мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, коли-
чество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влаж-
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ность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электри-
ческое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

•   владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изу-
чения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от плошали соприкосновения тел и силы нормаль-
ною давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его
длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от элект-
рического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади попереч-
ного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отра-
жения от угла падения света;

•   понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-
коны динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохране-
ния импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля—Ленца;

•  понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми ка-
ждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности
при их использовании;

•   овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов фи-
зики;

•   умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

2.5. Задачи обучения по физике
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
Образовательные:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и

явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабо-

раторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов,
широко применяемых в практической жизни;

Развивающая:
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпириче-

ски установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;

Воспитательная:
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
2.6. Общая характеристика учебного предмета

Школьный курс физики — системообразующий для естественно - научных предметов, по-
скольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов
химии, биологии, географии и астрономии. Физика раскрывает роль науки в экономическом и куль-
турном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения .Для
решения задач формирования основ научного мировоззрения , развития интеллектуальных способ-
ностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний , а знакомству с методами научного познания окру-
жающего мира , постановке проблем , требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению .

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объек-
тивные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явле-
ниями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение
умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В
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9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.

2.7. Общая характеристика учебного процесса
При организации учебного процесса используется следующая система уроков:

Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой
темы.

Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследователь-
ского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных ла-
бораторий.

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на

уровне обязательной и возможной подготовке.
Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.
Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот.
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Про-

водится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.
Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний.

Основную задачу педагогической деятельности заключается в создании на уроках физики та-
кой образовательной среды, которая способствует самореализации учеников, повышению их образо-
вательного уровня, формированию коммуникативных навыков, творческого мышления, познава-
тельной активности. Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
продуктивно использовать учебное время и добиваться достижения всеми школьниками базового
уровня подготовки, соответствующего Федеральному государственному стандарту.

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе ис-
пользуются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество об-
разования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятель-
ности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Фунда-
ментом современных образовательных технологий служит системно-деятельностный подход. Они
ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процес-
са, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В школе
представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в
учебном процессе.

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных
технологий в образовательный процесс позволит учителю:

• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях
деятельности;

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную,
самообразовательную деятельность;

• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в ор-
ганизации учебных занятий.

Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организа-
ция активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего проис-
ходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способно-
сти.

Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в обра-
зовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность ис-
пытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
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Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать инди-
видуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и
социальному самоопределению.

Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно по-
полнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что
важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории
развития каждого школьника.

Использование технологий: мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуаль-
ный мозговой штурм); технологии развития критического мышления через чтение и письмо; техно-
логия обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; технология проведения
дискуссий; технология «Дебаты»; тренинговые технологии (когнитивные тренинги); технология ин-
тенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала позволяет ра-
ционально организовать процесс обучения, активизировать мыслительную деятельность учащихся,
формировать познавательный интерес.

Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и воспитания
личности, поскольку система знаний о явлениях природы, о свойствах пространства и времени, ве-
щества и поля формируют мировоззрение школьников. Изучение данного курса должно способство-
вать развитию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному вос-
приятию материала на следующей ступени обучения.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической геогра-
фии, технологии, ОБЖ.

2.8. Обоснование выбора УМК
Выбор  учебников и пособий А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина,

Е.М. Гутник «Физика» для 9 класса осуществлен  в соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки РФ №253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования. и имеющих государственную аккредитацию». В этих учебниках учте-
ны требования федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Учебники включают весь необходимый теоретический материал по физике для
изучения в общеобразовательных учреждениях, отличаются простотой и доступностью изложения
материала. Каждая глава и раздел курса посвящены той или иной фундаментальной теме. Преду-
сматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теорети-
ческий материал, но и научиться применять законы физики на практике. При определении последо-
вательности и глубины изложения материала в учебниках учитывались, в частности, традиции совет-
ской школы, а также необходимость соблюдения внутрипредметных связей и соответствия между
объективной сложностью каждого конкретного вопроса и возможностью его восприятия учащимися
данного возраста. В помощь учителю для каждого класса разработано «Тематическое и поурочное
планирование»: для 7 класса — Е. М. Гутник и Е. В. Рыбаковой, для 8 класса — Е. М. Гутник, Е. В.
Рыбаковой и Е. В. Шарониной, для 9 класса — Е. М. Гутник, Е. В. Шарониной и Э. И. Дорониной.
Дидактические карточки-задания для 7, 8 и 9 классов (авторы М. А. Ушаков, К. М. Ушаков), дидак-
тические материалы по физике для 7, 8 и 9 классов (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон) и тесты для 7
класса (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) способствуют более глубокому усвоению изучае-
мого материала. Рабочие теради для учащихся 7-9 классов помогают организовать самостоятель-
ную работу школьников в классе и дома.

2.9. Место учебного предмета в образовании
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит 210 часов для обязательного изучения физики на  основной  ступени   общего образо-
вания. В том числе в 7-9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соот-
ветствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий не-
которые знания из области физики и астрономии.

2.10. Результаты освоения курса физики
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
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• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-
зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-
человеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и

возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изо-

бретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-
ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-
ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-
ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-
зованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-
собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-
гого человека на иное мнение;

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

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании
курса по темам.

3. Содержание курса физики
7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, вре-
мени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность
измерений. Физика и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Демонстрации

• физические приборы;
• наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, при-
тяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической
искры
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Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
• умение проводить наблюдения физических явлений;
• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру;
• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления

шкалы прибора и погрешности измерения;
• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на

технический и социальный прогресс.
Первоначальные сведения о строении вещества (8 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимо-
действие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидко-
стей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Определение размеров малых тел.

Демонстрации:
• сжимаемость газов;
• диффузия в газах и жидкостях;
• модель хаотического движения молекул;
• модель броуновского движения;
• сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда;
• сцепление свинцовых цилиндров.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел;
• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана

окружающей среды).
Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность
тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тя-
жести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяже-
сти на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равно-
действующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Демонстрации:

• равномерное прямолинейное движение;
• относительность движения; с
• свободное падение тел;
• явление инерции;
• взаимодействие тел;
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• зависимость силы упругости от деформации пружины;
• сложение сил;
• сила трения;
• невесомость.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение,

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения ка-

чения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и
направленных в одну и в противоположные стороны;

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его мас-
сы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального
давления;

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон
Гука;

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-
сти), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы уп-
ругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела,
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести
и весом тела;

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана

окружающей среды).
Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сооб-
щающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр,
манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Демонстрации:

• зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры;
обнаружение атмосферного давления;

• измерение атмосферного давления барометром-анероидом;
• закон Паскаля;
• гидравлический пресс;
• закон Архимеда.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, дав-

ление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Зем-
лю; способы уменьшения и увеличения давления;

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда,
силу Архимеда;

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда
от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия си-
лы тяжести и силы Архимеда;
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• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон Паскаля, закон Архимеда;

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидко-
стного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их
использовании;

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидко-
сти на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на
основании использования законов физики;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД).
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Демонстрации:

• изменение энергии тела при совершении работы;
• превращения механической энергии из одной формы в другую;
• простые механизмы.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение

одного вида механической энергии в другой;
• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД,

потенциальную и кинетическую энергию;
• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения

сил и плеч, для равновесия рычага;
• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;
• понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обес-

печения безопасности при их использовании;
• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы,

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по-
тенциальной энергии;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (24 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и тепло-

передача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механиче-
ских и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плав-
ления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования.
Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических пред-
ставлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Демонстрации:

• принцип действия термометра;
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• изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче;
• теплопроводность различных материалов;
• конвекция в жидкостях и газах;
• теплопередача путём излучения;
• сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ;
• явление испарения;
• кипение воды;
• постоянство температуры кипения жидкости;
• явления плавления и кристаллизации;
• измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром;
• устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания;
• устройство паровой турбины.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теп-

лопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или
работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества,
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;

• владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной
температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемко-
сти вещества;

• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-
метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения
безопасности при их использовании;

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-
вых процессах и умение применять его на практике;

• овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости,
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при ох-
лаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажно-
сти воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двига-
теля;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического за-
ряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила то-
ка. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. После-
довательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. За-
кон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Демонстрации:

• электризация тел;
• два рода электрических зарядов;
• устройство и действие электроскопа;
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• проводники и изоляторы;
• электризация через влияние;
• перенос электрического заряда с одного тела на другое;
• закон сохранения электрического заряда;
• устройство конденсатора;
• энергия заряженного конденсатора;
• источники постоянного тока;
• составление электрической цепи;
• измерение силы тока амперметром;
• наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой электрической

цепи;
• измерение силы тока в разветвлённой электрической цепи;
• измерение напряжения вольтметром;
• изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала;
• удельное сопротивление;
• реостат и магазин сопротивлений;
• измерение напряжений в последовательной электрической цепи;
• зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явле-
ния с позиции строения атома, действия электрического тока;

• умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический
заряд, электрическое сопротивление;

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на уча-
стке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника
от его длины, площади поперечного сечения и материала;

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца;

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обес-
печения безопасности при их использовании;

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-
противления при параллельном и последовательном соединении проводников,

• удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, коли-
чества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техника безопасности).

Электромагнитные явления (5 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с то-

ком. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимо-
действие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Демонстрации:

• опыт Эрстеда;
• магнитное поле тока;
• действие магнитного поля на проводник с током;
• устройство электродвигателя.
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Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;

• владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дейст-
вия катушки от силы тока в цепи;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техника безопасности).

Световые явления (11 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отраже-

ние света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света.
Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз
как оптическая система. Оптические приборы.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
11. Получение изображения при помощи линзы.
Демонстрации:

• прямолинейное распространение света;
• отражение света;
• преломление света;
• ход лучей в собирающей линзе;
• ход лучей в рассеивающей линзе;
• получение изображений с помощью линз;
• модель глаза.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростра-

нение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;
• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
• владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла па-
дения света на зеркало;

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон отражения света,

• закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;
• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения,
даваемые собирающей и рассеивающей линзой;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (25 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерно-

го движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, переме-
щение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-
ренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость.
Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения им-
пульса. Реактивное движение.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Демонстрации:

• равномерное прямолинейное движение;
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• относительность движения; с
• свободное падение тел;
• явление инерции;
• взаимодействие тел;
• зависимость силы упругости от деформации пружины;
• сложение сил;
• сила трения;
• невесомость;
• второй закон Ньютона;
• третий закон Ньютона;
• закон сохранения импульса;
• реактивное движение.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение
по окружности с постоянной по модулю скоростью;

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: относитель-
ность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая косми-
ческая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, сис-
тема отсчета; физических (В квадратные скобки заключен материал, не являющийся
обязательным для изучения.)

• величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная
скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и цен-
тростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, им-
пульс;

• понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять
их на практике;

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе-
ремещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей;

• умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямоли-
нейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по ок-
ружности;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).

Механические колебания и волны. Звук (13 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превраще-
ние энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резо-
нанс. Распространение колебаний в упругих сре дах. Поперечные и продольные волны. Длина волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Ско-
рость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его

нити.
Демонстрации:

• механические колебания;
• механические волны;
• звуковые колебания;
• условия распространения звука

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
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• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания ма-
тематического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механиче-
ские волны, длина волны, отражение звука, эхо;

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания,
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания,
звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость
звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математиче-
ский маятник;

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты
колебаний маятника от длины его нити.

Электромагнитное поле (17 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция
магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление ин-
дукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного
тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энер-
гии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебатель-
ный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Ин-
терференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления.
Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектраль-
ный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Демонстрации:

• электромагнитная индукция;
• правило Ленца;
• самоиндукция;
• получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле;
• устройство генератора постоянного тока;
• устройство генератора переменного тока;
• устройство трансформатора;
• передача электрической энергии;
• электромагнитные колебания;
• свойства электромагнитных волн;
• принцип действия микрофона и громкоговорителя;
• принципы радиосвязи;
• источники света;
• прямолинейное распространение света;
• закон отражения света;
• изображение в плоском зеркале;
• преломление света;
• ход лучей в собирающей линзе;
• ход лучей в рассеивающей линзе;
• получение изображений с помощью линз;
• принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата;
• модель глаза;
• дисперсия белого света;
• получение белого света при сложении света разных цветов.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
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• понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-
тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглоще-
ние и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и
поглощения;

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, маг-
нитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромаг-
нитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических
величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электро-
магнитных колебаний, показатели преломления света;

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления све-
та и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

• знание назначения, устройства и принципа действитехнических устройств: электроме-
ханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебатель-
ный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

• понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.
Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер.
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы ис-
следования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового
чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи
частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы
работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии
Солнца и звезд.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Демонстрации:

• модель опыта Резерфорда;
• наблюдение треков частиц в камере Вильсона;
• устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактив-

ность, ионизирующие излучения;
• знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов,
предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного
ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная
доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;

• умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядер-
ный реактор на медленных нейтронах;

• умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
• знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения мас-

сового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смеще-
ния;

• владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимо-
сти мощности излучения продуктов распада радона от времени;

• понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
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• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды, техника безопасности и др.).

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
• умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной

системы;
• знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в
недрах планет);

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответст-
вующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

• объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла,
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестацио-
нарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изме-
рений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ
 Еда из микроволновки польза или вред?
 Как «работает» гейзер?
 Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп
 Исследование свойств бумаги.
 Исследование физических свойств животных.
 Кристаллы в окружающем мире. Выращивание кристаллов.
 Физика в игрушках.
 Опыты с атмосферным давлением.
 О чем говорят звезды?
 Загадочные природные явления
 Солнечная система
 Альтернативные виды топлива
 Физика и косметология
 Артериальное давление
 Атмосферное давление - помощник человека
 Аэродинамика
 Биологическое действие радиации
 Биомеханические принципы в технике
 Бумеранг
 Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека
 Шумовое загрязнение окружающей среды
 Влияние звука на живые организмы
 Влияние звуков и шумов на организм человека
 Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат
 Воздействие магнитного поля на биологические объекты
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 Выращивание кристаллов из растворов различными методами
 Выращивание кристаллов поваренной соли и сахара и изучение их формы
 Измерение плотности твердых тел разными способами
 Измерение сопротивления и удельного сопротивления резистора с наибольшей

точностью
 Измерение температуры на уроках физики
 Измерение физических величин различными способами
 Изучение природы звука и необычные звуковые явления
 Изучение причин изменения влажности воздуха
 Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность
 Исследование механических свойств полиэтиленовых пакетов
 Как управлять равновесием
 Какой термос лучше?
 Кошка как объект физического исследования
 Механика сердечного пульса
 Определение центра тяжести тел
 Применение закона сохранения энергии для человеческого организма

Перечень примерных тем экскурсий:
Физика в природе (зимней, весенней, летней, осенней)
Физика атмосферы
Физика и сельскохозяйственная техника
Посещение планетария
Посещение мельницы
Посещение электростанции
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4.Тематическое планирование
7 класс

№№
п/п

Наименование разделов Всего
часов

Из них
Лабораторные работы Контрольные  уроки

1 Физика и физические
методы изучения
природы

4 1 ч
Лабораторная работа № 1 «Определение цены

деления измерительного прибора»
2 Первоначальные све-

дения о строении ве-
щества

6 1 ч.
Лабораторная работа № 2 « Измерение разме-
ров малых тел»

3 Взаимодействие тел 23 5ч. 2ч
Лабораторная работа №3 «Измерение массы
тела на рычажных весах»
Лабораторная работа №4 «Измерение объема
тела»
Лабораторная работа №5 «Определение плот-
ности твердого тела»
Лабораторная работа №6 «Градуирование пру-
жины»
Лабораторная работа №7 «Измерение силы
трения с помощью динамометра»

Контрольная работа №1 «Механическое
движение. Плотность вещества»

Контрольная работа №2 «Сила. Равнодей-
ствующая сила»

4.
.

Давление твердых
тел, жидкостей и га-
зов.

21 2ч 2ч.
Лабораторная работа №8 «Определение вытал-
кивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело
Лабораторная работа №9 «Выяснение условий
плавания тела в жидкости»

Контрольная работа №3 «Давление в
жидкости и газе»
Контрольная работа №4 «Действие жидко-
сти и газа на погруженное в них тело»

5. Работа и мощность.
Энергия.

13 2ч. 1ч.
Контрольная работа №5 «Работа. Мощ-
ность. Энергия»

Лабораторная работа №10 «Условие равнове-
сия рычага»
Лабораторная работа №11 «Определение КПД
наклонной плоскости»

6 Повторение 3
Итого 70 11 5
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8 класс

№№
п/п

Наименование разделов Всего
часов

Из них
Лабораторные работы Контрольные  уроки

1 Тепловые явления 24ч 3 ч 2ч
Лабораторная работа № 1 «Сравнение коли-

честв теплоты при смешивании воды разной тем-
пературы»
Лабораторная работа № 2 «Измерение удель-
ной теплоемкости твердого тела»
Лабораторная работа № 3 «Измерение влажно-
сти воздуха»

Контрольная работа №1 «Тепловые явления »
Контрольная работа №2 «Агрегатные состоя-
ния вещества»

2 Электрические явле-
ния

29ч 5 ч. 2ч
Лабораторная работа №4 «Сборка электриче-
ской цепи и измерение силы тока в ее различных
участках»
Лабораторная работа № 5 «Измерение напряже-
ния на различных участках электрической цепи»
Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы
тока реостатом»
Лабораторная работа № 7 «Измерение сопро-
тивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра»
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности
и работы тока в электрической лампе»

Контрольная работа №3 по темам «Электриче-
ский ток. Напряжение», «Сопротивление. Соеди-
нение проводников»
Контрольная работа № 4 «Работа и мощность
электрического тока», «Закон Джоуля – Ленца»,
«Конденсатор»

3 Электромагнитные
явления

5ч 2ч. 1ч
Лабораторная работа № 9 «Сборка электромаг-
нита и испытание его действия»
Лабораторная работа № 10 «Изучение электри-
ческого  двигателя постоянного тока   ( на моде-
ли)»

Контрольная работа №5 «Электромагнитные
явления»

4.
.

Световые явления 11 2ч 2ч.
Лабораторная работа №11 «Получение изобра-
жения при помощи линзы»

Контрольная работа №6 «Световые явления»

Итого 70 11 5
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9 класс

№№
п/п

Наименование разделов Всего
часов

Из них
Лабораторные работы Контрольные  уроки

1 Законы движения и
взаимодействия тел

25ч 2 ч 1ч.
Лабораторная работа № 1 «Исследование рав-

ноускоренного движения без начальной скорости»
Лабораторная работа № 2 «Измерение ускоре-
ния свободного падения»

. Контрольная работа № 1 «Законы взаимодей-
ствия и движения тел»

2 Механические коле-
бания и волны. Звук

13ч 1 ч. 1ч.
Лабораторная работа № 3 «Исследование зави-
симости периода и частоты свободных колебаний
мятника от длины его нити»

Контрольная работа № 2 «Механические коле-
бания и волны. Звук»

3 Электромагнитное
поле

17ч 2ч.
Лабораторная работа № 4 «Изучение явления
электромагнитной индукции»
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплош-
ного и линейчатых спектров испускания»

4.
.

Строение атома и
атомного ядра

11ч 4 ч. 1ч.
Лабораторная работа № 6 «Измерение естест-
венного радиационного фона дозиметром»
Лабораторная работа № 7 «Изучение деления
ядра атом урана по фотографии треков»
Лабораторная работа № 8 «Оценка периода по-
лураспада находящихся в воздухе продуктов рас-
пада газа радона».
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков за-
ряженных частиц по готовым фотографиям»

Контрольная работа № 3 «Строение атома и
атомного ядра. Использование энергии атомных
ядер»

5. Строение и эволюция
Вселенной

4ч

Итого 70 ч 9 3
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Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности

№ Тема Количество часов Основные виды учебной деятельности
7 класс

1. Введение 4 Объяснять, описывать физические явления,
отличать физические явления от химических;
проводить наблюдения физических явлений,
анализировать и классифицировать их, раз-
личать методы изучения физики; измерять
расстояния, промежутки времени, темпера-
туру; обрабатывать результаты измерений;
определять цену деления шкалы измеритель-
ного цилиндра; определять объем жидкости с
помощью измерительного цилиндра; перево-
дить значения физических величин в СИ, оп-
ределять погрешность измерения, записы-
вать результат измерения с учетом погреш-
ности

2. Первоначальные сведе-
ния о строении вещест-
ва

6 Объяснять опыты, подтверждающие молеку-
лярное строение вещества, броуновское
движение; схематически изображать молеку-
лы воды и кислорода; определять размер ма-
лых тел; сравнивать размеры молекул раз-
ных веществ: воды, воздуха; объяснять: ос-
новные свойства молекул, физические явле-
ния 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 окружаю-
щем мире; проводить и объяснять опыты по
обнаружению сил взаимного притяжения и
отталкивания молекул; наблюдать и иссле-
довать явление смачивания и несмачивания
тел, объяснять данные явления на основе
знаний о взаимодействии молекул; оказы-
вать наличие различия в молекулярном
строении твердых тел, жидкостей и газов

3. Взаимодействия тел 23 Определять траекторию движения тела; пе-
реводить основную единицу пути в км, мм,
см, дм; различать равномерное и неравно-
мерное движение; доказывать относитель-
ность движения тела; определять тело, отно-
сительно которого происходит движение;
рассчитывать скорость тела при равномер-
ном и среднюю скорость при неравномерном
движении; выражать скорость в км/ч, /с; ана-
лизировать таблицу скоростей движения не-
которых тел; определять среднюю скорость
движения заводного автомобиля; графически
изображать скорость, описывать равномер-
ное движение; определять: путь, пройденный
за данный промежуток времени, скорость
тела по графику зависимости пути равно-
мерного движения от времени; объяснять
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явление инерции; описывать выявление
взаимодействия тел; устанавливать зависи-
мость изменения скорости движения тела от
его массы; переводить основную единицу
массы в т, г, мг; определять плотность веще-
ства; измерять объем тела с помощью изме-
рительного цилиндра; измерять плотность
твердого тела с помощью весов и измери-
тельного цилиндра; анализировать результа-
ты измерений и вычислений, делать выводы;
определять массу тела по его объему и плот-
ности; записывать формулы для нахождения
массы тела, его объема и плотности вещест-
ва; графически, в масштабе изображать силу
и точку ее приложения; определять зависи-
мость изменения скорости тела от прило-
женной силы; анализировать опыты по
столкновению шаров, сжатию упругого тела
и делать выводы; приводить примеры прояв-
ления тяготения в окружающем мире; нахо-
дить точку приложения и указывать направ-
ление силы тяжести; выделять особенности
планет земной группы и планет-гигантов
различие и общие свойства); Отличать силу
упругости от силы тяжести; графически изо-
бражать силу упругости, показывать точку
приложения и направление ее действия; объ-
яснять причины возникновения силы упру-
гости; приводить примеры видов деформа-
ции, встречающиеся в быту; графически изо-
бражать вес тела и точку его приложения;
рассчитывать силу тяжести и вес тела; нахо-
дить связь между силой тяжести и массой
тела; определять силу тяжести по известной
массе тела, массу тела по заданной силе тя-
жести; экспериментально находить равно-
действующую двух сил; измерять силу тре-
ния скольжения; называть способы увеличе-
ния и уменьшения силы трения

4 Давление твердых тел,
жидкостей и газов

21 Приводить примеры, показывающие зависи-
мость действующей силы от площади опоры;
вычислять давление по известным массе и
объему; переводить основные единицы дав-
ления в кПа, гПа; отличать газы по их свой-
ствам от твердых тел и жидкостей; объяснять
давление газа на стенки сосуда на основе
теории строения вещества; объяснять причи-
ну передачи давления жидкостью или газом
во все стороны одинаково; анализировать
опыт по передаче давления жидкостью и
объяснять его результаты; приводить приме-
ры сообщающихся сосудов в быту; вычис-
лять массу воздуха; сравнивать атмосферное
давление на различных высотах от поверхно-
сти Земли; объяснять влияние атмосферного
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давления на живые организмы; вычислять
атмосферное давление; измерять атмосфер-
ное давление с помощью барометра -
анероида; измерять давление с помощью ма-
нометра; приводить примеры из практики
применения поршневого насоса и гидравли-
ческого пресса; доказывать, основываясь на
законе Паскаля, существование выталки-
вающей силы, действующей на тело; выво-
дить формулу для определения выталки-
вающей 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 Ар-
химеда; объяснять условия плавания судов;
приводить примеры из жизни плавания и
воздухоплавания; объяснять изменение
осадки судна

5 Работа и мощность.
Энергия

13 Вычислять механическую работу; опреде-
лять 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 на-
ходится в равновесии; проверять на опыте
правило моментов; опытным путем устано-
вить, что полезная работа, выполненная с
помощью простого механизма, меньше пол-
ной; анализировать КПД различных меха-
низмов; приводить примеры тел, обладаю-
щих потенциальной, кинетической энергией,
превращения энергии из одного вида в дру-
гой, тел обладающих одновременно и кине-
тической и потенциальной энергией

8 класс
1. Тепловые явления 24 Давать определение внутренней энергии тела

как суммы кинетической энергии движения
его частиц и потенциальной энергии их
взаимодействия; объяснять тепловые явле-
ния, характеризовать тепловое явление, ана-
лизировать зависимость температуры тела от
скорости движения его молекул; наблюдать
и исследовать превращение энергии тела в
механических процессах; объяснять измене-
ние внутренней энергии тела, когда над ним
совершают работу или тело совершает рабо-
ту; перечислять способы изменения внут-
ренней энергии; приводить примеры измене-
ния внутренней энергии тела путем совер-
шения работы и теплопередачи; объяснять
тепловые явления на основе молекулярно-
кинетической теории; приводить примеры
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теплопередачи путем теплопроводности;
приводить примеры теплопередачи путем
конвекции и излучения; анализировать, как
на практике учитываются различные виды
теплопередачи; сравнивать виды теплопере-
дачи; рассчитывать количество теплоты, не-
обходимое для нагревания тела или выде-
ляемое им при охлаждении; объяснять физи-
ческий смысл удельной теплоты сгорания
топлива и рассчитывать ее; формулировать
закон сохранения механической энергии и
приводить примеры из жизни, подтвер-
ждающие этот закон; отличать процессы
плавления тела от кристаллизации и приво-
дить 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, выделив-
шееся при кристаллизации; объяснять про-
цессы плавления и отвердевания тела на ос-
нове молекулярно-кинетических представле-
ний; определять по формуле количество теп-
лоты, выделяющееся при плавлении и кри-
сталлизации тела; объяснять понижение тем-
пературы жидкости при испарении; рассчи-
тывать количество теплоты, необходимое
для превращения в пар жидкости любой мас-
сы; рассчитывать количество теплоты, полу-
ченное (отданное) телом, удельную теплоту
парообразования; приводить примеры влия-
ния влажности воздуха в быту и деятельно-
сти человека; определять влажность воздуха;
рассказывать о применении паровой турби-
ны в технике. Объяснять устройство и прин-
цип работы паровой турбины. Сравнивать
КПД различных машин и механизмов.

2. Электрические явления 29 Объяснять взаимодействие заряженных тел и
существование двух родов заряда. Объяснять
устройство сухого гальванического элемен-
та. Приводить примеры источников электри-
ческого тока, объяснять их назначение. Об-
наруживать наэлектризованные тела, элек-
трическое поле. Пользоваться электроско-
пом. Определять изменение силы, дейст-
вующей на заряженное тело при удалении и
приближении его к заряженному телу. Объ-
яснять опыт Иоффе —Милликена. Доказы-
вать существование частиц, имеющих наи-
меньший электрический заряд. Объяснять
образование положительных и отрицатель-
ных ионов. Объяснять электризацию тел при
соприкосновении. Устанавливать зависи-
мость заряда при переходе его с наэлектри-
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зованного тела на ненаэлектризованное при
соприкосновении. Формулировать закон со-
хранения электрического заряда. На основе
знаний строения атома объяснять существо-
вание проводников, полупроводников и ди-
электриков. Приводить примеры применения
проводников, полупроводников и диэлектри-
ков в технике, практического применения
полупроводникового диода. Наблюдать и
исследовать работу полупроводникового
диода. Объяснять устройство сухого гальва-
нического элемента. Приводить примеры ис-
точников 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. Приво-
дить примеры химического и теплового дей-
ствия электрического тока и их использова-
ния в технике. Показывать магнитное дейст-
вие тока. Определять направление силы тока.
Рассчитывать по формуле силу тока, выра-
жать в различных единицах силу тока.
Включать амперметр в цепь. Определять си-
лу тока на различных участках цепи. Чертить
схемы электрической цепи. Выражать на-
пряжение в кВ, мВ. Рассчитывать напряже-
ние по формуле. Определять цену деления
вольтметра, подключать его в цепь, измерять
напряжение. Строить график зависимости
силы тока от напряжения. Объяснять причи-
ну возникновения сопротивления. Собирать
электрическую цепь, пользоваться ампер-
метром и вольтметром. Устанавливать зави-
симость силы тока в проводнике от сопро-
тивления этого проводника. Записывать за-
кон Ома в виде формулы. Устанавливать со-
отношение между сопротивлением провод-
ника, его длиной и площадью поперечного
сечения. Определять удельное сопротивле-
ние проводника. Чертить схемы электриче-
ской цепи с включенным в цепь реостатом.
Рассчитывать электрическое сопротивление.
Пользоваться реостатом для регулировки си-
лы тока в цепи. Рассчитывать работу и мощ-
ность электрического тока. Выражать едини-
цу мощности через единицы напряжения и
силы тока. Выражать работу тока в Вт ч.; кВт
ч. Определять мощность и работу тока в
лампе, используя амперметр, вольтметр, ча-
сы. Объяснять нагревание проводников с то-
ком с позиции молекулярного строения ве-
щества. Рассчитывать количество теплоты,
выделяемое проводником с током по закону
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Джоуля-Ленца. Объяснять для чего служат
конденсаторы в технике, объяснять способы
увеличения и уменьшения емкости конден-
сатора. Рассчитывать электроемкость кон-
денсатора, работу, которую совершает элек-
трическое поле конденсатора, энергию кон-
денсатора. Различать по принципу действия
лампы, используемые для освещения, предо-
хранители в современных приборах.

3. Электромагнитные
явления

5 Выявлять связь между электрическим током
и магнитным полем. Показывать связь на-
правления магнитных линий с направлением
тока с помощью магнитных стрелок. Приво-
дить примеры магнитных явлений. Перечис-
лять способы усиления магнитного действия
катушки с током. Приводить примеры ис-
пользования электромагнитов в технике и
быту. Объяснять возникновение магнитных
бурь, намагничивание железа. Получать кар-
тину магнитного поля дугообразного магни-
та. Описывать опыты по намагничиванию
веществ. Объяснять принцип действия элек-
тродвигателя и области его применения. Пе-
речислять преимущества электродвигателей
в сравнении с тепловыми. Ознакомиться с
историей изобретения электродвигателя. Со-
бирать электрический двигатель постоянного
тока (на модели). Определять основные де-
тали электрического двигателя постоянного
тока (подвижные и неподвижные его части):
якорь,индуктор, щетки, вогнутые пластины.

4 Световые явления 11 Формулировать закон прямолинейного рас-
пространения света. Объяснять образование
тени и полутени. Проводить исследователь-
ский эксперимент по получению тени и по-
лутени. Находить Полярную звезду созвез-
дия Большой Медведицы. Используя под-
вижную карту звездного неба определять по-
ложение планет. Формулировать закон отра-
жения света. Проводить исследовательский
эксперимент по изучению зависимости угла
отражения от угла падения. Применять зако-
ны отражения при построении изображения
в плоском зеркале. Строить изображение
точки в плоском зеркале. Формулировать за-
кон преломления света. Различать линзы по
внешнему виду. Определять, какая из двух
линз с разными фокусными расстояниями
дает большее увеличение. Проводить иссле-
довательское задание по получению изобра-
жения с помощью линзы. Строить изображе-
ния, даваемые линзой (рассеивающей, соби-
рающей) для случаев: F< f >2F; 2F< f; F< f
<2F; различать какие изображения дают со-
бирающая и рассеивающая линзы
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9 класс
1. Законы взаимодействия

и движения тел
25 Наблюдать и описывать прямолинейное и

равномерное движение тележки с капельни-
цей; определять по ленте со следами капель
вид движения тележки, пройденный ею путь
и промежуток времени от начала движения
до остановки; обосновывать возможность
замены тележки её моделью (материальной
точкой) для описания движения. Приводить
примеры, в которых координату движущего-
ся тела в любой момент времени можно оп-
ределить, зная его начальную координату и
совершенное им за данный промежуток вре-
мени перемещение, и нельзя, если вместо
перемещения задан пройденный путь. Опре-
делять модули и проекции векторов на коор-
динатную ось; записывать уравнение для оп-
ределения 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 коорди-
наты движущегося тела в любой заданный
момент времени; доказывать равенство мо-
дуля вектора перемещения пройденному пу-
ти и площади под графиком скорости; стро-
ить графики зависимости vx = vx(t) Объяснять
физический смысл понятий: мгновенная ско-
рость, ускорение; приводить примеры равно-
ускоренного движения; записывать формулу
для определения ускорения в векторном виде
и в виде проекций на выбранную ось; при-
менять формулы для расчета скорости тела и
его ускорения в решении задач, выражать
любую из входящих в формулу величин че-
рез остальные. Записывать формулы для рас-
чета начальной и конечной скорости тела;
читать и строить графики зависимости ско-
рости тела от времени и ускорения тела от
времени; решать расчетные и качественные
задачи с применением формул. Решать рас-
четные задачи с применением формулы sx =
v0xt + ax t 2 /2; приводить формулу s = v0x + vx
•t /2 к виду sx = vх 2 – v0х 2 /2ах ; доказывать,
что для прямолинейного равноускоренного
движения уравнение х = х0 + sx может быть
преобразовано в уравнение x = x0 + v0xt + a x
t2 /2 Наблюдать движение тележки с капель-
ницей; делать выводы о характере движения
тележки; вычислять модуль вектора переме-
щения, совершенного прямолинейно и рав-
ноускоренно движущимся телом за n-ю се-
кунду от начала движения, по модулю пере-
мещения, совершенного им за k-ю секунду
Пользуясь метрономом, определять проме-
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жуток времени от начала равноускоренного
движения шарика до его остановки; опреде-
лять ускорение движения шарика и его
мгновенную скорость перед ударом о ци-
линдр; представлять результаты измерений и
вычислений в виде таблиц и графиков; по
графику определять скорость в заданный
момент времени; Наблюдать и описывать
движение маятника в двух системах отсчета,
одна из которых связана с землей, а другая с
лентой, движущейся равномерно относи-
тельно земли; сравнивать траектории, пути,
перемещения, скорости маятника в указан-
ных системах отсчета; приводить примеры,
поясняющие относительность движения. На-
блюдать проявление инерции; приводить
примеры проявления инерции; решать каче-
ственные задачи на применение первого за-
кона 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 приме-
нение этого закона. Наблюдать падение од-
них 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 невесомо-
сти тел; сделать вывод об условиях, при ко-
торых тела находятся в состоянии невесомо-
сти; измерять ускорение свободного паде-
ния; Записывать закон всемирного тяготения
в виде математического уравнения. Из зако-
на всемирного тяготения выводить формулу
для расчета ускорения свободного падения
тела. Приводить примеры прямолинейного и
криволинейного движения тел; называть ус-
ловия, при которых тела движутся прямоли-
нейно или криволинейно; вычислять модуль
центростремительного ускорения по форму-
ле v2=а ц с/R Решать расчетные и качествен-
ные задачи; слушать отчет о результатах вы-
полнения задания-проекта «Эксперимен-
тальное подтверждение справедливости ус-
ловия криволинейного движения тел»; Да-
вать определение импульса тела, знать его
единицу; объяснять, какая система тел назы-
вается замкнутой, приводить примеры замк-
нутой системы; записывать закон сохранения
импульса. Наблюдать и объяснять полет мо-
дели ракеты
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2. Механические колеба-
ния
и волны. Звук

13 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, характеризую-
щие колебательное движение; записывать
формулу взаимосвязи периода и частоты ко-
лебаний; проводить экспериментальное ис-
следование зависимости периода колебаний
пружинного маятника от m и k. Проводить
исследования зависимости периода (частоты)
колебаний маятникаот длины его нити; пред-
ставлять результаты измерений и вычисле-
ний в виде таблиц; Объяснять причину зату-
хания свободных колебаний; называть усло-
вие существования незатухающих колеба-
ний. Объяснять, в чем заключается явление
резонанса; приводить примеры полезных и
вредных проявлений резонанса и пути уст-
ранения последних. Различать поперечные и
продольные волны; описывать механизм об-
разования волн; называть характеризующие
волны физические величины Называть вели-
чины, характеризующие упругие волны; за-
писывать формулы взаимосвязи между ними.
Называть диапазон частот звуковых волн;
приводить примеры источников звука; при-
водить обоснования того, что звук является
продольной волной;

3. Электромагнитное поле 17 Делать выводы о замкнутости магнитных
линий и об ослаблении поля с удалением от
проводников с током. Формулировать пра-
вило правой руки для соленоида, правило
буравчика; определять направление лектри-
ческого тока в проводниках и направление
линий магнитного поля. Применять правило
левой руки; определять направление силы,
действующей на электрический заряд, дви-
жущийся в магнитном поле; определять знак
заряда и направление движения частицы. За-
писывать формулу взаимосвязи модуля век-
тора магнитной индукции B, магнитного по-
ля с модулем силы F, действующей на про-
водник длиной l, расположенный перпенди-
кулярно линиям магнитной индукции, и си-
лой тока I в проводнике; описывать зависи-
мость магнитного потока от индукции маг-
нитного поля, пронизывающего площадь
контура и от его ориентации по отношению к
линиям магнитной индукции. Наблюдать и
описывать опыты, подтверждающие появле-
ние электрического поля при изменении
магнитного поля, делать выводы. Проводить
исследовательский эксперимент по изучению
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явления электромагнитной индукции; анали-
зировать результаты эксперимента и делать
выводы; Наблюдать взаимодействие алюми-
ниевых колец с магнитом; объяснять физи-
ческую 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 уст-
ройстве и принципе действия генератора пе-
ременного тока; называть способы уменьше-
ния потерь электроэнергии передаче ее на
большие расстояния; рассказывать о назна-
чении, устройстве и принципе действия
трансформатора и его применении. Наблю-
дать опыт по излучению и приему электро-
магнитных волн; описывать различия между
вихревым электрическим и электростатиче-
ским полями. Наблюдать свободные элек-
тромагнитные колебания в колебательном
контуре;
Рассказывать о принципах радиосвязи ителе-
видения; Называть различные диапазоны
электромагнитных волн. Наблюдать разло-
жение белого света в спектр при его прохож-
дении 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 испуска-
ния; называть условия образования
сплошных и линейчатых спектров испуска-
ния;
Объяснять излучение и поглощение света
атомами и происхождение линейчатых спек-
тров на основе постулатов Бора;

4. Строение атома и
атомного ядра

11 Описывать опыты Резерфорда: по обнаруже-
нию сложного состава радиоактивного излу-
чения и по исследованию с помощью рассея-
ния α-частиц строения атома. Объяснять суть
законов сохранения массового числа и заря-
да при радиоактивных превращениях; при-
менять эти законы при записи уравнений
ядерных реакций. Измерять мощность дозы
радиационного фона дозиметром; сравнивать
полученный результат с наибольшим допус-
тимым для человека значением; Применять
законы сохранения массового числа и заряда
для записи уравнений ядерных реакций.
Объяснять физический смысл понятий: мас-
совое и зарядовое числа. Объяснять физиче-
ский смысл понятий: энергия связи, дефект
масс. Описывать процесс деления ядра атома
урана; объяснять физический смысл поня-
тий: цепная реакция, критическая масса; на-
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зывать условия протекания управляемой
цепной реакции. Рассказывать о назначении
ядерного реактора на медленных нейтронах,
его устройстве и принципе действия; назы-
вать преимущества и недостатки АЭС перед
другими видами электростанций. Называть
физические величины: поглощенная доза из-
лучения, коэффициент качества, эквивалент-
ная доза, период полураспада; слушать док-
лад «Негативное воздействие радиации на
живые организмы и способы защиты от нее»
Называть условия протекания термоядерной
реакции; приводить примеры термоядерных
реакций; применять знания к решению задач.
Строить график зависимости мощности дозы
излучения продуктов распада радона от вре-
мени; оценивать по графику период полу-
распада продуктов распада радона;

5. Строение и эволюция
Вселенной

4 Наблюдать слайды или фотографии небес-
ных объектов; называть группы объектов,
входящих в Солнечную систему приводить
примеры изменения вида звездного неба в
течение суток. Сравнивать планеты Земной
группы; планеты-гиганты; анализировать
фотографии или слайды планет Описывать
фотографии малых тел Солнечной системы.
Объяснять физические процессы, происхо-
дящие в недрах Солнца и звезд; называть
причины образования пятен на Солнце; ана-
лизировать фотографии солнечной короны и
образований в ней. Описывать три модели
нестационарной Вселенной, предложенные
Фридманом; объяснять в чем проявляется
нестационарность Вселенной; записывать
закон Хаббла

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А. В. Пе-
рышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник).
УМК «Физика. 7 класс»
1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов).
3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Ма-
рон).
7. Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 8 класс»
1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина).
3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
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5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Ма-
рон).
6. Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 9 класс»
1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Ма-
рон).
6. Электронное приложение к учебнику.
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Учебно-методическая литература для учителя и учащихся

№
п\
п

Авторы, составители Название учебного издания Годы изда-
ния

Издательство

1. А.В. Перышкин Физика. 7 класс 2015 Москва, Дрофа
2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике 7-9кл. 2008 Москва, Просвещение
3. Чеботарева А.В. Тесты по физике 7 класс 2010 Москва, Экзамен

4. Волков В.А. Поурочные разработки по физике 7 класс 2009 Москва, Дрофа

5. Годова И.В. Контрольные работы в новом формате 7 класс 2013 Москва, Интеллект-Центр

6. Громцева О.И. Тесты по физике к учебнику Перышкина «Физика. 7 класс» 2012 Москва, Экзамен

7. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику Пе-
рышкина «Физика. 7 класс»

2012 Москва, Экзамен

8. Пёрышкин А.В., Фи-
лонович Н.В.

Сборник задач по физике. 7-9 кл. 2004 Москва, Экзамен

9. Марон А.Е., Марон
Е.А.

Дидактические материалы. Физика 7 класс 2010 Москва, Дрофа

10. Янушевская. Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных меро-
приятиях. 7-9 классы

2011 Москва, Планета

11. Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика 7 класс 2011 Москва, ВАКО

12. Марон А.Е., Марон
Е.А., Позойский С.В.

Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы 2011 Москва, Дрофа

13. Перышкин А.В. Физика. 8класс 2013 Москва, Дрофа

14. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2007 Москва, Просвещение

15. Чеботарева А.В. Тесты по физике 8 класс 2010 Москва, Экзамен

16. Волков В.А. Поурочные разработки по физике 8 класс 2009 Москва, Дрофа

17. Годова И.В. Контрольные работы в новом формате 8 класс 2013 Москва, Интеллект-Центр

18. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику Пе-
рышкина «Физика. 8 класс»

2012 Москва, Экзамен
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19. Громцева О.И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс 2013 Москва, Экзамен

20. Марон А.Е., Марон
Е.А.

Дидактические материалы. Физика 8 класс 2008 Москва, Дрофа

21. Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика 8 класс 2011 Москва, ВАКО

22. 1
.

Перышкин А.В. Физика. 9 класс 2012 Москва, Дрофа

23. 3
.

Волков В.А. Поурочные разработки по физике 9  класс 2012 Москва, ВАКО

24. 4
.

Громцева О.И. Тесты по физике к учебнику Перышкина «Физика. 9 класс» 2012 Москва, Экзамен

25. 5
.

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику Пе-
рышкина «Физика. 9 класс»

2012 Москва, Экзамен

26. Громцева О.И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 9 класс 2013 Москва, Экзамен
27. Марон А.Е., Марон

Е.А.
Дидактические материалы. Физика 9 класс 2008 Москва, Дрофа

28. 1Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика 9 класс 2011 Москва, ВАКО
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Перечень технических средств обучения кабинета физики
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Принтер

Перечень лабораторного и  демонстрационного оборудования кабинета физики
№ Наименование Количество

Механика
1. Динамометр лабораторный 5Н 10
2. Набор грузов по механике(10х50г) 1
3. Комплект тележек легкоподвижных 1
4. Рычаг-линейка демонстрационная 1
5. Динамометр демонстрационный  10Н 1
6. Камертоны на резонансных ящиках 1
7. Машина волновая МВл 1
8. Прибор для демонстрации давления в жидкости 1
9. Прибор для демонстрации атмосферного давления 1
10. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1
11. Шар с кольцом ШС 1
12. Набор лабораторный «Механика» 1

Электричество
13. Амперметр лаб 10
14. Вольтметр лаб 10
15. Набор соединительных проводов 1
16. Миллиамперметр лаб 10
17. Источник постоянного и переменного напряжения (В - 24) 1
18. Набор для демонстрации спектров магнитного поля тока 1
19. Набор для демонстрации спектров электрич. Поля 1
20. Набор палочек по электростатике 1
21. Набор по передаче электроэнергии 1
22. Стрелки магнитные на штативах 1
23. Султан электростатический 1
24. Трансформатор универсальный 1
25. Маятник электростатический 1
26. Звонок электрический демонстрационный 1
27. Магнит U-образный демонстрационный 1
28. Магнит полосовой демонстрационный 1
29. Электрометры с набором принадлежностей 1
30. Прибор для изучения правила Ленца 1
31. Комплект приборов  и принадлежностей для демонстрации

свойств электромагнитных волн
1

32. Набор лабораторный «Электричество» 10
Практикум

33. Генератор звуковой функциональный 1
34. Штатив физический универсальный 1
35. Цилиндр измерительный с принадлежностями (ведерко Архи-

меда)
1

36. Сосуды сообщающиеся 1
37. Стакан отливной демонстрационный 1
38. Трибометр демонстрационный 1
39. Шар паскаля 1
40. Барометр БР_52 1
41. Манометр демонстрационный 1
42. Телескоп рефрактор 1
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43. Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1
44. Прибор для изучения газовых законов 1

Термодинамика
45. Калориметр с мерным стаканом 11
46. Набор тел равной массы и  равного объема 10
47. Лабораторный набор «Кристаллизация» 8

Оптика
48. Призма наклоняющаяся с отвесом 1
49. Набор для демонстрации объемных спектров постоянных маг-

нитов
1

50. Набор для демонстрации по физике «Геометрическая оптика» 1
51. Набор лабораторный «Оптика» 5

Список наглядных пособий
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.
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.
7. Порядок решения количественных задач.
Тематические таблицы
1. Броуновское движение. Диффузия.
2. Поверхностное натяжение, капиллярность.
3. Манометр.
4. Строение атмосферы Земли.
5. Атмосферное давление.
6. Барометр-анероид.
7. Виды деформаций I.
8. Виды деформаций II.
9. Глаз как оптическая система.
10. Оптические приборы.
11. Измерение температуры.
12. Внутренняя энергия.
13. Теплоизоляционные материалы.
14. Плавление, испарение, кипение.
15. Двигатель внутреннего сгорания.
16. Двигатель постоянного тока.
17. Траектория движения.
18. Относительность движения.
19. Второй закон Ньютона.
20. Реактивное движение.
21. Космический корабль «Восток».
22. Работа силы.
23. Механические волны.
24. Приборы магнитоэлектрической системы.
25. Схема гидроэлектростанции.
26. Трансформатор.
27. Передача и распределение электроэнергии.
28. Динамик. Микрофон.
29. Модели строения атома.
30. Схема опыта Резерфорда.
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31. Цепная ядерная реакция.
32. Ядерный реактор.
33. Звезды.
34. Солнечная система.
35. Затмения.
36. Земля — планета Солнечной системы. Строение
Солнца.
37. Луна.
38. Планеты земной группы.
39. Планеты-гиганты.
40. Малые тела Солнечной системы.
Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами)
Электронные учебные издания
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).
2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).
3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).
4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета

Название сайта или
статьи Содержание Адрес

Каталог ссылок на
ресурсы о физике

Энциклопедии, библиотеки, СМИ,
вузы, научные организации, конфе-
ренции и др.

http:www.ivanovo.ac.ru/phys

Бесплатные обу-
чающие программы
по физике

15 обучающих программ по различ-
ным разделам физики

http:www.history.ru/freeph.htm

Лабораторные рабо-
ты по физике

Виртуальные лабораторные работы.
Виртуальные демонстрации экспе-
риментов.

http:phdep.ifmo.ru

Анимация физиче-
ских процессов

Трехмерные анимации и визуализа-
ция по физике, сопровождаются
теоретическими объяснениями.

http:physics.nad.ru

Физическая энцик-
лопедия

Справочное издание, содержащее
сведения по всем областям совре-
менной физики.

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor

Единое окно досту-
па к образователь-
ным ресурсам

Свободный доступ к каталогу обра-
зовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учеб-
но-методической библиотеке для
общего и профессионального обра-
зования.

http://window.edu.ru/

Единая коллекция
цифровых образова-
тельных ресурсов

Полный набор современных обу-
чающих средств, предназначенных
для преподавания и изучения раз-
личных учебных дисциплин в соот-
ветствии с федеральным компонен-
том государственных образователь-
ных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (пол-

http://school-collection.edu.ru/
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ного) общего образования.

Федеральный центр
информационно-
образовательных
ресурсов

Каталог электронных образователь-
ных ресурсов различного типа

http://fcior.edu.ru/

6. Планируемые результаты изучения предмета «Физика»
Планируемые результаты реализации программы по предмету

Предметные результаты изучения предметной области предмета «Физика» должны отражать:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естествен-
ных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения
материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), дви-
жении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-
дение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-
лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измере-
ний с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности
погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их
на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационально-
го природопользования;

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электриче-
ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных иони-
зирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм че-
ловека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-
ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью
сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодейст-
вие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-
низма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростра-
нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с други-
ми величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная
система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-
ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила
трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростра-
нения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые
для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-
сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-
ния норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последст-
вий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-
тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон все-
мирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и
др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении),
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, ис-
парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы
теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количест-
во теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота
плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии;
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие
физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-
кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий ра-
боты двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-
тальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность
использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание
проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,
дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины:
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца,
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и
формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические ве-
личины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-
пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явле-
ниях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-
тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных
законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых ги-
потез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение
линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромаг-
нитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать форму-
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лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-
ской величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерно-
сти излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядер-
ных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ио-
низирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;понимать принцип
действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и пла-
нет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнеч-
ной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного не-
ба;
различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её
температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента в процессе преподавания физики будут сформированы:
• освоение научного наследия России в области физики;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенцио-

нального характера морали (на основе биографии великих ученых);
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здо-
ровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других

людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в

пределах возрастных компетенций;
• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного

кабинета физики;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;

умение конструктивно разрешать конфликты;
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-
ков в школ и во внеучебных видах деятельности;

• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познаватель-

ного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-
ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в по-

знавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учите-

лем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей-

ствия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и

средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управ-

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого рас-

хода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать вы-

бор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
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оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с

партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способст-

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

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и

потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничест-

ве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и

действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами ре-
чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межлич-
ностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между чле-
нами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам про-
являть собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;
• давать определение понятиям;
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• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение по-

нятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экспе-

римента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Результатами применения стратегии смыслового чтения при работе с текстом обучаю-

щихся на уроках физики будут являться следующие навыки:
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыс-

лу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информа-
ции в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критиче-
ского понимания текста:

определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент инфор-

мацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой

позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им;
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графи-
ки, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических зада-
чах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста;
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них про-
тиворечивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувст-
венного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и

переработки полученной информации и её осмысления;
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного мате-

риала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры тек-
ста);

• критически относиться к информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной си-

туации.
Результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уроках физики будут

являться следующие навыки:
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экс-

перимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фикса-

ции отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных эле-
ментов;

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-
мостоятельного просмотра через браузер;

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать

фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отка-

зываться от потребления ненужной информации;
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможно-

стей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-
ного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование
своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к част-
ной информации и информационным правам других людей;

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо-
димых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частно-
сти использовать различные определители;

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и разме-
щать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете;

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-
тистической и визуализации;

• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике;
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организо-

вывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и теат-

ральное взаимодействие).
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельно-

сти.
• проводить естественно-научные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автомати-

зированного проектирования.
Результатами формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного ис-

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследова-
ния выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказа-
тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример,
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка про-
блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математиче-
ских моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-
ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объясне-
ние, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекват-
ные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных сужде-
ний при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и соци-

альный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей,

математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходя-

щих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение ми-

ра, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-
ного проекта.

Изучение предметной области «Физика» должно обеспечить:
 формирование целостной научной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотруд-
ничества;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными

реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления на-
учно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
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Приложение 1.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по физике

1. Стартовая диагностика
Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на

определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. Данный
вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики
можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления через чте-
ние и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать.»

2. Текущий контроль
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, вы-
полнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе.*

3. Итоговая оценка.
В 7-8 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего контроля, ко-

торый ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, тематических
контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контроль-
ной работы. В 9 классе к этим оценкам может быть добавлена оценка за работу, выносимую на ито-
говую государственную аттестацию (ГИА).

4. Оценка проектной и исследовательской деятельности.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов
оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных

решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

1. Инструментарий.
Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно адаптировать

пособия для подготовки к ГИА, рекомендованные ФИПИ.
2. Критерии оценки предметных результатов.

Оценка устных ответов
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Высокий
(отметка «5»)

Учащийся показывает верное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и тео-
рий, дает точное определение и истолкование основных поня-
тий, законов, теорий, а также правильное определение физиче-
ских величин, их единиц и способов измерения; правильно вы-
полняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собствен-
ному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практиче-
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ских заданий; может установить связь между изучаемым и ра-
нее изученным материалом по курсу физики, а также с материа-
лом, усвоенным при изучении других предметов.

Повышенный
(отметка «4»)

Ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку 5, но дан без использования собственного плана, но-
вых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и мате-
риалом, усвоенным при изучении других предметов; если уча-
щийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.

Базовый (отметка «3»)

Учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат-
риваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются от-
дельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препят-
ствующие дальнейшему усвоению программного материала;
умеет применять полученные знания при решении простых за-
дач с использованием готовых формул, но затрудняется при
решении задач, требующих преобразования некоторых формул;
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-
трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-
тов; допустил четыре или пять недочетов.

Ниже ба-
зового

Пониженный
(отметка «2»)

Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-
ветствии с требованиями программы и допустил больше оши-
бок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Низкий (от-
метка «1»)

Ученик не может ответить ни на один из поставленных вопро-
сов.

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа
ответа на основе требований ФГОС ООО к предметным результатам учащихся, а также структурных
элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательными результатами обу-
чения.

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.
Элементы, выделенные курсивом, считаются базовым уровнем результатов обучения, т.е.

это те минимальные требования к ответу учащегося, без выполнения которых невозможно вы-
ставление отметки «3».

Физическое явление.
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)
2. Условия, при которых протекает явление.
3. Связь данного явления с другими.
4. Объяснение явления на основе научной теории.
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)

Физический опыт.
1. Цель опыта
2. Схема опыта
3. Условия, при которых осуществляется опыт.
4. Ход опыта.
5. Результат опыта (его интерпретация)

Физическая величина.
1. Название величины и ее условное обозначение.
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
3. Определение.
4. Формула, связывающая данную величины с другими.
5. Единицы измерения
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6. Способы измерения величины.
Физический закон.

1. Словесная формулировка закона.
2. Математическое выражение закона.
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.
4. Примеры применения закона на практике.
5. Условия применимости закона.

Физическая теория.
1. Опытное обоснование теории.
2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.
3. Основные следствия теории.
4. Практическое применение теории.
5. Границы применимости теории.

Прибор, механизм, машина.
1. Назначение устройства.
2. Схема устройства.
3. Принцип действия устройства
4. Правила пользования и применение устройства.

Физические измерения.
1. Определение цены деления и предела измерения прибора.
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.
5. Определять относительную погрешность измерений.

Оценка письменных контрольных работ.
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Высокий
(отметка «5»)

Работа выполнена не менее чем на 95 % от объема задания, сде-
лан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необ-
ходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению
задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведе-
ны математические расчеты и дан полный ответ;  на качествен-
ные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий от-
вет литературным языком в определенной логической последо-
вательности, учащийся приводит новые примеры, устанавлива-
ет связь между изучаемым и ранее изученным материалом по
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
учащийся обнаруживает верное понимание физической сущно-
сти рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных по-
нятий, законов, теорий, а также правильное определение физи-
ческих величин, их единиц и способов измерения.

Повышенный
(отметка «4»)

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75 % от объ-
ема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные
ошибки;  ответ на качественные и теоретические вопросы удов-
летворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит не-
точности в изложении фактов, определений, понятий, объясне-
нии взаимосвязей, выводах и решении задач;  учащийся испы-
тывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материа-
лом и с материалом, усвоенным при изучении других предме-
тов.
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Базовый (отметка «3»)

Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части
составляет не менее 50% от общего объема), но допущены су-
щественные неточности; учащийся обнаруживает понимание
учебного материала при недостаточной полноте усвоения поня-
тий и закономерностей; умеет применять полученные знания
при решении простых задач с использованием готовых формул,
но затрудняется при решении качественных задач и сложных
количественных задач, требующих преобразования формул.

Ниже ба-
зового

Пониженный
(отметка «2»)

Работа в основном не выполнена (объем выполненной части
менее 50% от общего объема задания).
Учащийся показывает незнание основных понятий, непонима-
ние изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет ре-
шать количественные и качественные задачи.

Низкий (от-
метка «1»)

Работа полностью не выполнена.

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ.

У
ро

вн
и 

до
ст

иж
ен

ия
 п

ре
дм

ет
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
ос

во
ен

ия
 О

О
П

Выше ба-
зового

Высокий
(отметка «5»)

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюде-
нием необходимой последовательности проведения опытов и
измерении; учащийся самостоятельно и рационально смонти-
ровал необходимое оборудование, все опыты провел в услови-
ях и режимах, обеспечивающих получение правильных ре-
зультатов и выводов; соблюдал требования безопасности тру-
да; в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-
лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-
полнил анализ погрешностей.

Повышенный
(отметка «4»)

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил
недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты
выполнения работы.

Базовый (отметка «3»)

Результат выполненной части лабораторной работы таков, что
позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки.

Ниже ба-
зового

Пониженный
(отметка «2»)

Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют
сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюде-
ния производились неправильно.

Низкий (от-
метка «1»)

Учащийся совсем не выполнил лабораторную работу.

Оценка проектной работы
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект

целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.



54

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на
вопросы.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей
оценочной деятельности.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого)
подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому
из четырёх названных выше критериев.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев1.
Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить пути её
решения; продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно ставить
проблему и находить пути её решения;
продемонстрировано свободное владение
логическими операциями, навыками
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на этой
основе приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого понимания
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки
определения темы и планирования
работы.
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии;

Работа тщательно спланирована и после-
довательно реализована, своевременно
пройдены все необходимые этапы обсуж-
дения и представления.

некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются от-
дельные элементы самооценки и са-
моконтроля обучающегося

Контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно
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Коммуникация Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли выражены
ясно, логично, последовательно,
аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов
проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований
для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая
оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все
обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны
ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен»
в классном журнале.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им
направление профильного образования.

При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов вводятся
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной
деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.
При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение
повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или
10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Рейтинговая система оценки.
Рейтинг должен учитывать разные виды достижений (творческие работы, практические и ла-

бораторные работы, изобретательские задачи, контроль ЗУН, владение физической терминологией,
знанием формульного ряда и умением его преобразовывать и т.д.). Очень важно, чтобы рейтинговая
оценка сравнивалась не с учениками, а с личными успехами школьника. В этом случае рейтинговая
оценка станет существенным стимулом к достижению личных результатов и к еще более активной
работе школьника, прежде всего над собой.

В основе рейтинговой системы оценивания лежат следующие принципы:
- оценка максимально широкого спектра достижений;
- стимулирование личного роста;
- оценка способностей школьника с точки зрения практической значимости;
- включение личных достижений (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях);
- учет внешних, независимых форм оценивания;
- создание основы для выбора сферы и вида будущей деятельности;
- использование принципа повышающих и понижающих коэффициентов при подсчете сред-

него балла;
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- учет образовательных результатов и достижений исходя из их значимости в образовательной
программе школы и с учетом индивидуального выбора.
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1 1 1,2 1,5 1 1,2 1,2 3 2 2 2 1 1 5

ФИО

Пет-
ров

5 4 4,8 6 5 6 6 15 8 8 6 8 8 20

Сидо-
ров

0 3 0 4,5 3 3,6 3,6 0 0 0 0 6 4 15

Виды деятельности школьника могут изменяться и дополняться в зависимости от изучаемого
материала количества творческих, исследовательских, мультимедийных проектов и т.д. (в таблице
приведены примерные виды деятельности и примерные рейтинговые коэффициенты)

Рейтинговый коэффициент каждого вида деятельности может изменяться в зависимости от
сложности задания, качества его выполнения, практической значимости и т.д. Если задание не вы-
полнялось, то школьнику в графе ставится 0. Если задание выполнено безупречно ставится 10 (мож-
но использовать обычную пятибалльную систему).

По итогам изучения темы высчитывается средний рейтинг каждого ученика. Общее количест-
во баллов делится на суммарный рейтинговый коэффициент.

Таким образом, средняя рейтинговая оценка складывается из показателей уровня социализа-
ции школьника, его способности отвечать за свои действия, прилагать усилия к достижению наме-
ченной цели. Средний рейтинговый бал не является накопительным, он обновляется по итогам изу-
чения каждой темы, каждого модуля.

При подсчете баллов применяются различные коэффициенты, соответствующие качеству дос-
тижений школьного, районного, городского, регионального, всероссийского и международного
уровней.

Очень важными составляющими в рейтинговой системе оценки являются самооценка и взаи-
мооценка. Желательно, чтобы учащиеся проводили самооценку каждый урок. Примерная схема са-
мооценки (урока, темы):

- я не понял материал урока (темы)- 0
- я частично понял материал урока (темы), но мне необходимо еще в нем разобраться – 2
- я полностью понял материал урока (темы) – 4
- я могу самостоятельно объяснить содержание урока (темы) – 6
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- я могу объяснить содержание урока (темы) своим товарищам и помогу им понять данный
материал, могу самостоятельно решить задачи и ответить на вопросы – 8

- я свободно могу провести данный урок (рассказать тему), подготовить презентацию урока
(темы), составить задачи и вопросы к уроку – 10.

Взаимооценивание осуществляется на групповом этапе работы школьников или при работе в
парах. Основное условие – объективность оценки партнера (товарища), а не личные амбиции уча-
щихся. Требование к взаимооценке:

- мой партнер (товарищ) по группе не помогал мне в освоении нового материала – 0
- мой партнер (товарищ) по группе частично мне помогал в поиске и обработке информации –

2
- мой партнер (товарищ) по группе частично мог пояснить мне новый материал, помогал в

оформлении задач, делал небольшие комментарии при решении задачи - 4
- мой партнер (товарищ) по группе помогал мне в освоении нового материала (делал коммен-

тарии, помогал решать задачи и т.д.) – 6
- мой партнер (товарищ) по группе хорошо объяснял изучаемый материал, приводил примеры,

аргументировано отвечал на наши вопросы – 8
- мой партнер (товарищ) по группе активно участвовал в объяснение нового материала, ис-

пользовал при объяснении интересный занимательный материал, учил нас составлять тесты и задачи,
активно участвовал в обсуждении полученных результатов – 10

Конечно, внедрение рейтинговой системы сопряжено с определенны риском психологическо-
го и организационного характера. Очень важно не ранжировать учеников, а показать эффективность
данной системы когда ученик сравнивает себя “в прошлом” к себе “в настоящем” и планирует свои
достижения в будущем. Рейтинговая система может стать инструментом поощрения и стимулирова-
ния, а это очень важно для современной системы образования. Данная система имеет наименьший
риск необъективной оценки, так как рейтинг составляется коллегиально и учитывает различные ви-
ды достижений. Данная рейтинговая система реально отражает статус учащегося в коллективе.

Важной составляющей данной системы оценки знаний является портфолио – накопительная
система учета самых различных достижений, объединяющая три раздела: олимпийские результаты,
оценка знаний, сертификаты, оценка лидерских и коммуникативных качеств.

Примерный состав портфолио:
1. Выборки детских работ
2. Результаты стартовой диагностики
3. Материалы текущей оценки: листы наблюдений, оценочные листы
4. Результаты и материалы тематических работ
5. Результаты и материалы итогового контроля
6. Достижения во внеучебной деятельности

Накопительная система оценки.
Отличие этой системы в том, что оценка различных видов деятельности учащихся суммирует-

ся. А результатом является не рейтинг, а суммарный балл.
Эта система проще для понимания и объяснения, приближена к обычной и привычной пяти-

балльной систем, а в целом решает аналогичные задачи. Так в приведенной ниже таблице макси-
мальный балл за тему равен 120. Для перевода суммарного балла в привычную оценку мы восполь-
зуемся формулой Оц(б) = 120*Х/5, где Х – суммарный балл, набранный учеником при изучении дан-
ной темы. Данная система активизирует ребят не только на активную деятельность в предметной об-
ласти, но и на активную самостоятельную работу. Учащиеся имеют право пересдавать материал и
повышать суммарный бал
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Данная модель показала себя как гибкий инструмент оценивания. который может объединить
различные параметры и коэффициенты.

Внедрение новых систем оценивания учащихся подразумевает построение индивидуальной
образовательной программы (часто выходящей за рамки учебного плана), определение и освоение
подходящей социальной роли, проектирование модели выпускника. В результате мы решаем глав-
ную задачу – создание вариативной образовательной среды со множеством возможных форм само-
реализации, в котором новая система оценивания учащегося становится направляющей для достиже-
ния социальных и личностных целей.

Основные особенности системы оценки::
 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов;
 оценка способности решать учебно-практические задачи;
 критерии достижения – планируемые результаты;
 комплексный подход: использование
 стандартизированных работ (устных, письменных);
 нестандартизированных работ: проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, само-

оценки и др.
 уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов;
 накопительная система оценки индивидуальных достижений;
 сочетание внешней и внутренней оценки;
 сочетание персонифицированных и неперсонифицированных процедур;
 интерпретация результатов на основе контекстной информации


