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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

1.1 Личностные результаты 
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 
конвенционального 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 здоровьесберегающих 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, 
нетерпимость 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; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе и во внеучебных видах деятельности; 

- умение строить жизненные планы с социально-экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- 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 дилемм 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 поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2. Метапредметные результаты 

а) Познавательные. 

 Выпускник научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

- 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; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 
и эксперимента; 

-  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. 

б) Регулятивные. 

Выпускник научится: 
-  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

-  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем 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 действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые 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 способ; 
-  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
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-  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода 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. 
 

в) Коммуникативные. 

Выпускник научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для 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 
способствовать 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: 
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- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

- 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, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему 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 деятельности;  

-  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 

-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую 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 речи 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 межличностного 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 членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

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

1.3. Предметные результаты 
Предметные результаты 7 класс 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Первоначальные сведения о строении вещества 

- Объяснять явления взаимного притяжения и отталкивания молекул, различия в 

молекулярном строении твёрдых, жидких и газообразных тел, диффузии;  

- измерять физические величины: массу, плотность вещества; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

определению цены деления измерительного прибора, измерению масс малых тел 
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методами рядов и на рычажных весах, измерению объёма при помощи мензурки, 

определению плотности твёрдого тела; 

- применять на практике физические знания о строении вещества, скорости движения 

молекул в различных состояниях вещества; 

- объяснять устройства и принцип действия физических приборов: рычажных весов, 

мензурки, динамометра. 

 

Взаимодействие тел 

-Объяснять явления описывать различные виды механического движения и 

взаимодействия тел; 

- измерять физические величины: время, расстояние, скорость, путь, массу, плотность 

вещества, силы; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

выявлению зависимости пути от времени, определению плотности твёрдого тела, 

градуированию пружины и измерения сил динамометром; 

- применять на практике физические знания о взаимодействии тел, сложении двух сил, 

направленных по одной прямой, измерении силы динамометром. 

 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

- Объяснять явления передачи давления жидкостями и газами; действие жидкости и 

газа на погружённое в них тело, условие плавания тел; 

- измерять физические величины: давление, силу Архимеда; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

определению выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело, 

определение условий плавания тела; 

- применять на практике физические знания о давлении твёрдых тел, жидкостей и 

газов, о поршневом насосе и гидравлическом прессе, уметь измерять давление 

барометром, манометром. 

 

Работа и мощность. Энергия. 

- Объяснять применение закона равновесия рычага к блоку, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

- измерять физические величины: работу, мощность, момент силы; 
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-проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

определению условий равновесия рычага, подвижного и неподвижного блоков, 

наклонной плоскости; 

- применять на практике физические знания об использовании простых механизмов 

(рычаг, блок, наклонная плоскость, ворот) в повседневной жизни. 

 

Предметные результаты 8 класс: 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

              

Тепловые явления.  Изменение агрегатного состояния вещества. 

- Объяснять явления диффузии, изменения агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества и законе сохранения энергии в тепловых процессах; 

- измерять физические величины: температуру, количество теплоты, объем, массу, 

влажность воздуха; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

выявлению зависимости: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменении агрегатного состояния вещества; 

-  применять на практике физические знания для учета теплопроводности и 

теплоёмкости различных веществ в повседневной жизни; 

- объяснять устройства и принцип действия физических приборов: термометра, 

психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Электрические явления. 

- Объяснять явления электризации тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 

- измерять физические величины: сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность ток; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, последовательного и 

параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на 

участке цепи;  

- практически применять физические знания для безопасного общения с 
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электробытовыми приборами, предупреждение опасного воздействия на организм 

человека электрического тока; 

- объяснять устройство и принцип действия физических приборов: динамика, 

микрофона, электрогенератора.  

Магнитные явления. 

-Объяснять явления действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитной индукции; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

изучению действия магнитного поля на проводник с током; 

- практически применять физические знания для безопасного общения с 

электробытовыми приборами, предупреждение опасного воздействия на организм 

человека электромагнитных излучений; 

-объяснять устройство и принцип действия физических приборов: динамика, 

микрофона, электрогенератора, электродвигателя. 

Световые явления. 

- Объяснять явления отражения, преломления и дисперсии света; 

-проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

изучению зависимости угла отражения света от угла падения, угла преломления света 

от угла падения; 

- измерять физические величины: фокусное расстояние, оптическую силу линз 

- объяснять устройство и принцип действия физических приборов: очков, 

фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Предметные результаты 9 класс: 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Законы взаимодействия и движения 

-Объяснять закономерности прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения, движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью, 

используя законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения энергии и 

импульса; 
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-проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования 

равноускоренного движения без начальной скорости, измерение ускорения свободного 

падения; 

- измерять физические величины: время, расстояние, скорость, массу, силу, 

перемещение, ускорение, импульс;  

-практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; расчет круговой орбиты и скорости запуска 

искусственных спутников  Земли, использование законов реактивного движения для 

описания движения кальмаров и каракатиц. 

Механические колебания и волны. Звук. 

-объяснять явления колебательного процесса на основе знаний о математическом и 

пружинном маятниках; 

- проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования 

зависимости периода и частоты свободных колебаний математического нитяного 

маятника от его длины; 

- измерять физические величины: период, частоту, амплитуду колебаний, длину, 

скорость, частоту и период волны, громкость звука, высоту и тембр; 

-практическое применение физических знаний для определения частоты звука 

(камертон), громкости и высоты звука; 

Электромагнитное поле. 

- объяснять явления действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитной индукции, вращение рамки с током в магнитном поле; 

-проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

изучению явления электромагнитной индукции; 

-практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждение опасного воздействия на организм 

человека электромагнитных излучений; 

-объяснять устройство и принцип действия электромагнита, микрофона,  

электрогенератора  и электродвигателя; 
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Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

- объяснять явления радиоактивного превращения атомных ядер пользуясь правилом 

смещения, деление ядер урана; 

- наблюдать и описывать оптические спектры различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома; 

- вычислять физические величины: дефект масс, энергия связи, удельная энергия 

одного нуклона; 

-объяснять устройство и принцип действия ядерного реактора; 

- практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений,  измерение радиоактивного фона и 

оценки его безопасности.  

  -работать с фотографиями треков деления ядра атома урана, по длине трека 

определять энергию частицы, по толщине трека – заряд и скорость частицы. 

 

      Ученик получит возможность научиться  

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык 

физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов. 

3.В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
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2. Содержание учебного предмета «Физика» 

            Содержание образования по предмету «Физика» на ступени основного общего 

образования представлено в виде следующих тем: «Строение вещества», «Представление о 

различных видах движения», «Простые механизмы и их КПД», «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов», «Закон Архимеда и условия плавания тел», «Тепловые явления», 

«Изменения агрегатных состояний вещества», «Электрические явления», «Электромагнитные 

явления», «Световые явления», «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения», 

«Механические колебания и волны», «Строение атома и ядерная физика», «Кинематика», 

«Динамика», «Законы сохранения», «Механические колебания и волны», «Строение атома» и 

«Ядерная физика». 

Предмет «Физика» в 7 классе включает в себя следующие разделы: первоначальные 

сведения о строении вещества, взаимодействие тел, давление твёрдых тел, жидкостей и газов, 

работа и мощность, энергия.  

Предмет «Физика» в 8 классе включает в себя такие следующие разделы: тепловые 

явления, изменения агрегатных состояний вещества, электрические явления, электромагнитные 

явления, световые явления. 

Предмет «Физика» в 9 классе включает в себя такие следующие разделы: законы 

взаимодействия и движения тел, механические колебания и волны, звук, электромагнитное 

поле, строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер. 

Содержание курса физики 7 класса 

Введение 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыты. 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерения. Физика и техника.  

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость и 

единица её измерения. Расчёт пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела, единица её измерения. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма тела по 

его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Единица силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 



14 
 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой.  Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Единица давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газов. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка 

Земли. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс. Действие жидкостей и газов на погружённое в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Работа и мощность. Энергия.  

Механическая работа. Единица работы. Мощность, единица мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаг в технике, быту и 

природе. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило механики». Коэффициент 

полезного действия. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.   

                                       Содержание курса физики 8 класса 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсация. Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Электрические явления 
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Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её 

составные части. Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направления 

электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитные поле 

катушки стоком. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действия магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Очки. 

                             Содержание курса физики 9 класса 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение тела при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. Относительность движения. Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
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Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Ракеты. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Источник 

звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 

звука. 

Электромагнитное поле. 

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение 

переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Интерференция света. электромагнитная природа света. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Изотопы. Альфа- и бета-распад. Правило смещения. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект массы. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. Биологическое действие радиации. Термоядерные реакции. Элементарные частицы.   

3. Тематическое планирование  
Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности 

№ Тема Количество часов Основные виды учебной 
деятельности 

7 класс (70ч) 

1. Введение 4 Объяснять, описывать физические 
явления, 

отличать физические явления от 
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химических; 

проводить наблюдения физических 
явлений, 

анализировать и классифицировать 
их, различать методы изучения 
физики; измерять расстояния, 
промежутки времени, температуру; 
обрабатывать результаты измерений; 
определять цену деления шкалы 
измерительного цилиндра; 
определять объем жидкости с 
помощью измерительного цилиндра; 
переводить значения физических 
величин в СИ, определять 
погрешность измерения, записывать 
результат измерения с учетом 
погрешности 

2. Первоначальные 
сведения о строении 
вещества 

 

6 Объяснять опыты, подтверждающие 
молекулярное строение вещества, 
броуновское движение; 
схематически изображать молекулы 
воды и кислорода; определять размер 
малых тел;  сравнивать размеры 
молекул разных веществ: воды, 
воздуха; объяснять: основные 
свойства молекул, физические 
явления на основе знаний о строении 
вещества; измерять размеры малых 
тел методом рядов; объяснять 
явление диффузии и зависимость 
скорости ее протекания от 
температуры тела; 

приводить примеры диффузии в 
окружающем мире; проводить и 
объяснять опыты по обнаружению 
сил взаимного притяжения и 
отталкивания молекул; наблюдать и 
исследовать явление смачивания и 
несмачивания тел, объяснять данные 
явления на основе знаний о 
взаимодействии молекул;  оказывать 
наличие различия в молекулярном 
строении твердых тел, жидкостей и 
газов 

3. Взаимодействия тел 23 Определять траекторию движения 
тела; переводить основную единицу 
пути в км, мм, см, дм; различать 
равномерное и неравномерное 
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движение; доказывать 
относительность движения тела; 
определять тело, относительно 
которого происходит движение; 
рассчитывать скорость тела при 
равномерном и среднюю скорость 
при неравномерном движении; 
выражать скорость в км/ч, /с; 
анализировать таблицу скоростей 
движения некоторых тел; определять 
среднюю скорость движения 
заводного автомобиля; графически 

изображать скорость, описывать 
равномерное движение; определять: 
путь, пройденный за данный 
промежуток времени, скорость тела 
по графику зависимости пути 
равномерного движения от времени; 
объяснять явление инерции; 
описывать выявление 
взаимодействия тел; устанавливать 
зависимость изменения скорости 
движения тела от 

его массы; переводить основную 
единицу  массы в т, г, мг; определять 
плотность вещества; измерять объем 
тела с помощью измерительного 
цилиндра; измерять плотность 
твердого тела с помощью весов и 
измерительного цилиндра; 
анализировать результаты измерений 
и вычислений, делать выводы; 
определять массу тела по его объему 
и плотности; записывать формулы 
для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 
вещества; графически, в масштабе 
изображать силу и точку ее 
приложения; определять зависимость 
изменения скорости тела от 
приложенной силы; анализировать 
опыты по столкновению шаров, 
сжатию упругого тела и делать 
выводы; приводить примеры 
проявления тяготения в окружающем 
мире; находить точку приложения и 
указывать направление силы 
тяжести; выделять особенности 

планет земной группы и планет-
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гигантов различие и общие 
свойства); Отличать силу упругости 
от силы тяжести; графически 
изображать силу упругости, 
показывать точку приложения и 
направление ее действия; объяснять 
причины возникновения силы 
упругости; приводить примеры 
видов деформации, встречающиеся в 
быту; графически изображать вес 
тела и точку его приложения; 
рассчитывать силу тяжести и вес 
тела; находить связь между силой 
тяжести и массой тела; определять 
силу тяжести по известной массе 
тела, массу тела по заданной силе 
тяжести; экспериментально находить 
равнодействующую двух сил; 
измерять силу трения скольжения; 
называть способы увеличения и 
уменьшения силы трения 

4 Давление твердых 
тел, 

жидкостей и газов 

 

21 Приводить примеры, показывающие 
зависимость действующей силы от 
площади опоры; вычислять давление 
по известным массе и объему; 
переводить основные единицы 
давления в кПа, гПа; отличать газы 
по их свойствам от твердых тел и 
жидкостей; объяснять давление газа 
на стенки сосуда на основе теории 
строения вещества; объяснять 
причину передачи давления 
жидкостью или газом во все стороны 
одинаково; анализировать опыт по 
передаче давления жидкостью и 
объяснять его результаты; приводить 
примеры сообщающихся сосудов в 
быту; вычислять массу воздуха; 
сравнивать атмосферное давление на 
различных высотах от поверхности 
Земли; объяснять влияние 
атмосферного давления на живые 
организмы; вычислять атмосферное 
давление; измерять атмосферное 
давление с помощью барометра -
анероида; измерять давление с 
помощью манометра; приводить 
примеры из практики применения 
поршневого насоса и 
гидравлического пресса; доказывать, 
основываясь на законе Паскаля, 
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существование выталкивающей 
силы, действующей на тело; 
выводить формулу для определения 
выталкивающей силы; рассчитывать 
силу Архимеда; указывать причины, 
от которых зависит сила Архимеда; 
объяснять причины плавания тел; 
приводить примеры плавания 
различных тел и живых организмов; 
рассчитывать силу Архимеда; 
объяснять условия плавания судов; 
приводить примеры из жизни 
плавания и воздухоплавания;  
объяснять изменение осадки судна 

5 Работа и мощность. 
Энергия 

16 Вычислять механическую работу; 
определять условия, необходимые 
для совершения механической 
работы; вычислять мощность по 
известной работе; применять условия 
равновесия рычага в практических 
целях: поднятии и перемещении 
груза; определять плечо силы; 
проверить опытным путем, при 
каком соотношении сил и их плеч 
рычаг находится в равновесии; 
проверять на опыте правило 
моментов; опытным путем 
установить, что полезная работа, 
выполненная с помощью простого 
механизма, меньше полной; 
анализировать КПД различных 
механизмов; приводить примеры тел, 
обладающих потенциальной, 
кинетической энергией, превращения 
энергии из одного вида в другой, тел 
обладающих одновременно и 
кинетической и потенциальной 
энергией 

8 класс ( 70ч) 

1. Тепловые явления 23 Давать определение внутренней 
энергии тела как суммы 
кинетической энергии движения его 
частиц и потенциальной энергии их 
взаимодействия; объяснять тепловые 
явления, характеризовать тепловое 
явление, анализировать зависимость 
температуры тела от скорости 
движения его молекул; наблюдать и 
исследовать превращение энергии 
тела в механических процессах; 
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объяснять изменение внутренней 
энергии тела, когда над ним 
совершают работу или тело 
совершает работу; перечислять 
способы изменения внутренней 
энергии; приводить примеры 
изменения внутренней энергии тела 
путем совершения работы и 
теплопередачи; объяснять тепловые 
явления на основе молекулярно-
кинетической теории; приводить 
примеры теплопередачи путем 
теплопроводности; приводить 
примеры теплопередачи путем 
конвекции и излучения; 
анализировать, как на практике 
учитываются различные виды 
теплопередачи; сравнивать виды 
теплопередачи; рассчитывать 
количество теплоты, необходимое 
для нагревания тела или выделяемое 
им при охлаждении; объяснять 
физический смысл удельной теплоты 
сгорания топлива и рассчитывать ее; 
формулировать закон сохранения 
механической энергии и приводить 
примеры из жизни, подтверждающие 
этот закон; отличать процессы 
плавления тела от кристаллизации и 
приводить примеры этих процессов; 
приводить примеры агрегатных 
состояний вещества; отличать 
агрегатные состояния вещества и 
объяснять особенности 
молекулярного строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 
рассчитывать количество теплоты, 
выделившееся при кристаллизации; 
объяснять процессы плавления и 
отвердевания тела на основе 
молекулярно-кинетических 
представлений; определять по 
формуле количество теплоты, 
выделяющееся при плавлении и 
кристаллизации тела; объяснять 
понижение температуры жидкости 
при испарении; рассчитывать 
количество теплоты, необходимое 
для превращения в пар жидкости 
любой массы; рассчитывать 
количество теплоты, полученное 
(отданное) телом, удельную теплоту 
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парообразования; приводить 
примеры влияния влажности воздуха 
в быту и деятельности человека; 
определять влажность воздуха; 
рассказывать о применении паровой 
турбины в технике. Объяснять 
устройство и принцип работы 
паровой турбины. Сравнивать КПД 
различных машин и механизмов. 

2. Электрические 
явления 

29 Объяснять взаимодействие 
заряженных тел и существование 
двух родов заряда. Объяснять 
устройство сухого гальванического 
элемента. Приводить примеры 
источников электрического тока, 
объяснять их назначение. 
Обнаруживать наэлектризованные 
тела, электрическое поле. 
Пользоваться электроскопом. 
Определять изменение силы, 
действующей на заряженное тело 
при удалении и приближении его к 
заряженному телу. Объяснять опыт 
Иоффе — Милликена. Доказывать 
существование частиц, имеющих 
наименьший электрический заряд. 
Объяснять образование 
положительных и отрицательных 
ионов. Объяснять электризацию тел 
при соприкосновении. 
Устанавливать зависимость заряда 
при переходе его с 
наэлектризованного тела на 
ненаэлектризованное при 
соприкосновении.  Формулировать 
закон сохранения электрического 
заряда. На основе знаний строения 
атома объяснять существование 
проводников, полупроводников и 
диэлектриков. Приводить примеры 
применения проводников, 
полупроводников и диэлектриков в 
технике, практического применения 
полупроводникового диода. 
Наблюдать и исследовать работу 
полупроводникового диода. 
Объяснять устройство сухого 
гальванического элемента. 
Приводить примеры источников 
электрического тока, объяснять их 
назначение. Собирать электрическую 
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цепь. Объяснять особенности 
электрического тока в металлах, 
назначение источника тока в 
электрической цепи. Различать 
замкнутую и разомкнутую 
электрические цепи. Приводить 
примеры химического и теплового 
действия электрического тока и их 
использования в технике. 
Показывать магнитное действие 
тока. Определять направление силы 
тока. Рассчитывать по формуле силу 
тока, выражать в различных 
единицах силу тока. Включать 
амперметр в цепь. Определять силу 
тока на различных участках цепи. 
Чертить схемы электрической цепи. 
Выражать напряжение в кВ, мВ. 
Рассчитывать напряжение по 
формуле. Определять цену деления 
вольтметра, подключать его в цепь, 
измерять напряжение. Строить 
график зависимости силы тока от 
напряжения. Объяснять причину 
возникновения сопротивления. 
Собирать электрическую цепь, 
пользоваться амперметром и 
вольтметром. Устанавливать 
зависимость силы тока в проводнике 
от сопротивления этого проводника. 
Записывать закон Ома в виде 
формулы. Устанавливать 
соотношение между сопротивлением 
проводника, его длиной и площадью 
поперечного сечения. Определять 
удельное сопротивление проводника. 
Чертить схемы электрической цепи с 
включенным в цепь реостатом. 
Рассчитывать электрическое 
сопротивление. Пользоваться 
реостатом для регулировки силы 
тока в цепи. Рассчитывать работу и 
мощность электрического тока. 
Выражать единицу мощности через 
единицы напряжения и силы тока. 
Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. 
Определять мощность и работу тока 
в лампе, используя амперметр, 
вольтметр, часы. Объяснять 
нагревание проводников с током с 
позиции молекулярного строения 
вещества. Рассчитывать количество 
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теплоты, выделяемое проводником с 
током по закону Джоуля-Ленца. 
Объяснять для чего служат 
конденсаторы в технике, объяснять 
способы увеличения и уменьшения 
емкости конденсатора. Рассчитывать 
электроемкость конденсатора, 
работу, которую совершает 
электрическое поле конденсатора, 
энергию конденсатора. Различать по 
принципу действия лампы, 
используемые для освещения, 
предохранители в современных 
приборах. 

3. Электромагнитные 

явления 

 

5 Выявлять связь между 
электрическим током и магнитным 
полем. Показывать связь 
направления магнитных линий с 
направлением тока с помощью 
магнитных стрелок. Приводить 
примеры магнитных явлений. 
Перечислять способы усиления 
магнитного действия катушки с 
током. Приводить примеры 
использования электромагнитов в 
технике и быту. Объяснять 
возникновение магнитных бурь, 
намагничивание железа. Получать 
картину магнитного поля 
дугообразного магнита. Описывать 
опыты по намагничиванию веществ. 
Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 
применения. Перечислять 
преимущества электродвигателей в 
сравнении с тепловыми. 
Ознакомиться с историей 
изобретения электродвигателя. 
Собирать электрический двигатель 
постоянного тока (на модели). 
Определять основные детали 
электрического двигателя 
постоянного тока (подвижные и 
неподвижные его части): якорь, 
индуктор, щетки, вогнутые 
пластины. 

4 Световые явления 13 Формулировать закон 
прямолинейного распространения 
света. Объяснять образование тени и 
полутени. Проводить 
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исследовательский эксперимент по 
получению тени и полутени. 
Находить Полярную звезду 
созвездия Большой Медведицы. 
Используя подвижную карту 
звездного неба определять 
положение планет. Формулировать 
закон отражения света. Проводить 
исследовательский эксперимент по 
изучению зависимости угла 
отражения от угла падения. 
Применять законы отражения при 
построении изображения в плоском 
зеркале. Строить изображение точки 
в плоском зеркале. Формулировать 
закон преломления света. Различать 
линзы по внешнему виду. 
Определять, какая из двух линз с 
разными фокусными расстояниями 
дает большее увеличение. Проводить 
исследовательское задание по 
получению изображения с помощью 
линзы. Строить изображения, 
даваемые линзой (рассеивающей, 
собирающей) для случаев: F< f >2F; 
2F< f; F< f <2F; различать какие 
изображения дают собирающая и 
рассеивающая линзы 

9 класс (68ч) 

1. Законы 
взаимодействия и 
движения тел 

 

24 Наблюдать и описывать 
прямолинейное и равномерное 
движение тележки с капельницей; 
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 
движущегося тела в любой момент 
времени можно определить, зная его 
начальную координату и 
совершенное им за данный 
промежуток времени перемещение, и 
нельзя, если вместо перемещения 
задан пройденный путь. Определять 
модули и проекции векторов на 
координатную ось; записывать 
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уравнение для определения 
координаты движущегося тела в 
векторной и скалярной форме, 
использовать его для решения задач. 
Записывать формулы: для 
нахождения проекции и модуля 
вектор аперемещения тела, для 
вычисления координаты 
движущегося тела в любой заданный 
момент времени; доказывать 
равенство модуля вектора 
перемещения пройденному пути и 
площади под графиком скорости; 
строить графики зависимости vx = 
vx(t) Объяснять физический смысл 
понятий: мгновенная скорость, 
ускорение; приводить примеры 
равноускоренного движения; 
записывать формулу для 
определения ускорения в векторном 
виде и в виде проекций на 
выбранную ось; применять формулы 
для расчета скорости тела и его 
ускорения в решении задач, 
выражать любую из входящих в 
формулу величин через остальные. 
Записывать формулы для расчета 
начальной и конечной скорости тела; 
читать и строить графики 
зависимости скорости тела от 
времени и ускорения тела от 
времени; решать расчетные и 
качественные задачи с применением 
формул. Решать расчетные 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 t

2 /2 Наблюдать движение 
тележки с капельницей; делать 
выводы о характере движения 
тележки; вычислять модуль вектора 
перемещения, совершенного 
прямолинейно и равноускоренно 
движущимся телом за n-ю секунду от 
начала движения, по модулю 
перемещения, совершенного им за k-
ю секунду Пользуясь метрономом, 
определять промежуток времени от 
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начала равноускоренного движения 
шарика до его остановки; определять 
ускорение движения шарика и его 
мгновенную скорость перед ударом о 
цилиндр; 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 
относительно земли; сравнивать 
траектории, пути, перемещения, 
скорости маятника в указанных 
системах отсчета; приводить 
примеры, поясняющие 
относительность движения. 
Наблюдать проявление инерции; 
приводить примеры проявления 
инерции; решать качественные 
задачи на применение первого 
закона Ньютона. Записывать второй 
закон Ньютона в виде формулы; 
решать расчетные и качественные 
задачи на применение этого закона. 
Наблюдать, описывать и объяснять 
опыты, иллюстрирующие 
справедливость третьего закона 
Ньютона; записывать третий закон 
Ньютона в виде  формулы; решать 
расчетные и качественные задачи на 
применение этого закона. Наблюдать 
падение одних и тех же тел в воздухе 
и в разреженном пространстве; 
делать вывод о движении тел с 
одинаковым ускорением при 
действии на них только силы 
тяжести. Наблюдать опыты, 
свидетельствующие о состоянии 
невесомости тел; сделать вывод об 
условиях, при которых тела 
находятся в состоянии невесомости; 
измерять ускорение свободного 
падения; Записывать закон 
всемирного тяготения в виде 
математического уравнения. Из 
закона всемирного тяготения 
выводить формулу для расчета 
ускорения свободного падения тела. 
Приводить примеры прямолинейного 
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и криволинейного движения тел; 
называть условия, при которых тела 
движутся прямолинейно или 
криволинейно; вычислять модуль 
центростремительного ускорения по 

формуле v2=а ц с/R Решать расчетные 
и качественные задачи; слушать 
отчет о результатах выполнения 
задания-проекта 
«Экспериментальное подтверждение 
справедливости условия 
криволинейного движения тел»; 
Давать определение импульса тела, 
знать его единицу; объяснять, какая 
система тел называется замкнутой, 
приводить примеры замкнутой 
системы; записывать закон 
сохранения импульса. Наблюдать и 
объяснять полет модели ракеты 

2. Механические 
колебания 

и волны. Звук 

 

12 Определять колебательное движение 
по его 

признакам; приводить примеры 
колебаний; 

описывать динамику свободных 
колебаний 

пружинного и математического 
маятников; 

измерять жесткость пружины или 
резинового шнура. Называть 
величины, характеризующие 
колебательное движение; записывать 
формулу взаимосвязи периода и 
частоты колебаний; проводить 
экспериментальное исследование 
зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от m и k. 
Проводить исследования 
зависимости периода (частоты) 
колебаний маятникаот длины его 
нити; представлять результаты 
измерений и вычислений в виде 
таблиц; Объяснять причину 
затухания свободных колебаний; 
называть условие существования 
незатухающих колебаний. 
Объяснять, в чем заключается 
явление 
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резонанса; приводить примеры 
полезных и вредных проявлений 
резонанса и пути устранения 
последних. Различать поперечные и 
продольные волны; описывать 
механизм образования волн; 
называть характеризующие волны 
физические величины Называть 
величины, характеризующие упругие 
волны; записывать формулы 
взаимосвязи между ними. Называть 
диапазон частот звуковых волн; 
приводить примеры источников 
звука; приводить обоснования того, 
что звук является продольной 
волной; 

3. Электромагнитное 
поле 

16 Делать выводы о замкнутости 
магнитных линий и об ослаблении 
поля с удалением от проводников с 
током. Формулировать правило 
правой руки для соленоида, правило 
буравчика; определять направление  
электрического тока в проводниках и 
направление линий магнитного поля. 
Применять правило левой руки; 
определять направление силы, 

действующей на электрический 
заряд, движущийся в магнитном 
поле; определять знак заряда и 
направление движения частицы. 
Записывать формулу взаимосвязи 
модуля вектора магнитной индукции 
B, магнитного поля с модулем силы 
F, действующей на проводник 
длиной l, расположенный 
перпендикулярно линиям магнитной 
индукции, и силой тока I в 
проводнике; описывать зависимость 
магнитного потока от индукции 
магнитного поля, пронизывающего 
площадь контура и от его 
ориентации по отношению к линиям 
магнитной индукции. Наблюдать и 
описывать опыты, подтверждающие 
появление электрического поля при 
изменении магнитного поля, делать 
выводы. Проводить 
исследовательский эксперимент по 
изучению явления электромагнитной 
индукции; анализировать результаты 
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эксперимента и делать выводы; 
Наблюдать взаимодействие 
алюминиевых колец с магнитом; 
объяснять физическую суть правила 
Ленца и формулировать его; 
применять правило Ленца и правило 
правой руки для определения 
направления индукционного тока. 
Наблюдать и объяснять явление 
самоиндукции. Рассказывать об 
устройстве и принципе действия 
генератора переменного тока; 
называть способы уменьшения 
потерь электроэнергии передаче ее 
на 

большие расстояния; рассказывать о 
назначении, устройстве и принципе 
действия трансформатора и его 
применении. Наблюдать опыт по 
излучению и приему 
электромагнитных волн; описывать 
различия между вихревым 
электрическим и электростатическим 
полями. Наблюдать свободные 
электромагнитные колебания в 
колебательном контуре;  

Рассказывать о принципах 
радиосвязи и телевидения; Называть 
различные диапазоны 
электромагнитных волн. Наблюдать 
разложение белого света в спектр 
при его прохождении сквозь призму 
и получение белого света путем 
сложения спектральных цветов с 
помощью линзы; объяснять суть и 
давать определение явления 
дисперсии. Наблюдать сплошной и 
линейчатые спектры испускания; 
называть условия образования 

сплошных и линейчатых спектров 
испускания;  

Объяснять излучение и поглощение 
света атомами и происхождение 
линейчатых спектров на основе 
постулатов Бора; 

4. Строение атома и 

атомного ядра 

11 Описывать опыты Резерфорда: по 
обнаружению сложного состава 
радиоактивного излучения и по 
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исследованию с помощью рассеяния 
α-частиц строения атома. Объяснять 
суть законов сохранения массового 
числа и заряда при радиоактивных 
превращениях; применять эти 
законы при записи уравнений 
ядерных реакций. Измерять 
мощность дозы радиационного фона 
дозиметром; сравнивать 

полученный результат с наибольшим 
допустимым для человека 
значением; Применять законы 
сохранения массового числа и заряда 
для записи уравнений ядерных 
реакций. Объяснять физический 
смысл понятий: массовое и 
зарядовое числа. Объяснять 
физический смысл понятий: энергия 
связи, дефект масс. Описывать 
процесс деления ядра атома урана; 
объяснять физический смысл 
понятий: цепная реакция, 
критическая масса; называть условия 
протекания управляемой цепной 
реакции. Рассказывать о назначении 
ядерного реактора на медленных 
нейтронах, его устройстве и 
принципе действия; называть 
преимущества и недостатки АЭС 
перед другими видами 
электростанций. Называть 
физические величины: поглощенная 
доза излучения, коэффициент 
качества, эквивалентная доза, период 
полураспада; слушать доклад 
«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 
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от времени; оценивать по графику 
период полураспада продуктов 
распада радона; 

5. Строение и эволюция 

Вселенной 

5 Наблюдать слайды или фотографии 
небесных 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, происходящие в недрах 
Солнца и звезд; называть причины 
образования пятен на Солнце; 
анализировать фотографии 
солнечной короны и образований в 
ней. Описывать три модели 
нестационарной Вселенной, 
предложенные Фридманом; 
объяснять в чем проявляется 
нестационарность Вселенной; 
записывать закон Хаббла 
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Система оценивания и нормы оценок по предмету «Физика» 
 

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 чтение 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, выполнение 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, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках 

учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. В 9 классе к этим оценкам 

может быть добавлена оценка за работу, выносимую на итоговую 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. 
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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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Выше 

базового 

Высокий 

(отметка «5») 

Учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 
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изучении других предметов. 

Повышенный 

(отметка «4») 

Ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

Базовый (отметка «3») 

Учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Ниже 

базового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Низкий 

(отметка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 
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       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 обучения.  

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 выставление 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 величину с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 
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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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Выше 

базового 

Высокий 

(отметка «5») 

Работа выполнена не менее чем на 95 % от объема 

задания, сделан перевод единиц всех физических 

величин в "СИ", все необходимые данные занесены в 

условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно 

проведены математические расчеты и дан полный 

ответ;  на качественные и теоретические вопросы дан 

полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической 
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последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает 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 сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Повышенный 

(отметка «4») 

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75 

% от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки;  ответ на качественные и 

теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, 

понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач;  учащийся испытывает трудности в 

применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 
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Базовый (отметка «3») 

Работа выполнена в основном верно (объем 

выполненной части составляет не менее 50% от 

общего объема), но допущены существенные 

неточности; учащийся обнаруживает понимание 

учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; умеет 

применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

 

Ниже 

базового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Работа в основном не выполнена (объем 

выполненной части менее 50% от общего объема 

задания). 

 Учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

 

 

Низкий 

(отметка «1») 

Работа полностью не выполнена. 

 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 
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Высокий 

(отметка «5») 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерении; учащийся 

самостоятельно и рационально смонтировал 
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необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил 

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 

базового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Низкий 

(отметка «1») 

Учащийся совсем не выполнил лабораторную работу. 

 

Оценка проектной работы  разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный  проект  оценивается  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 
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критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

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 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 
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приобретение 

знаний и 

решение проблем 

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 

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 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 
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Автор отвечает на вопросы 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. 
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	Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекця. Излучение. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
	Изменение агрегатных состояний вещества
	Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания кристалличеких тел. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсация. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
	Электрические явления
	Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и непровоники электричества. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные части. Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направления электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.
	Электромагнитные явления
	Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитные поле катушки стоком. Электромагниты и их применеие. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действия магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
	Световые явления
	Содержание курса физики 9 класса

	Законы взаимодействия и движения тел
	Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение тела при прямолинйном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Относительность движения. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты.
	Механические колебания и волны. Звук.
	Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Величины, характеризующие колебательное двиение. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Источник звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.
	Электромагнитное поле.
	Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление лний его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Интерференция света. электромагнитная природа света.
	Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.
	Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атмных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. Альфа- и бета-распад. Правило смещения. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Термоядерные реакции. Элементарные частицы.  
	3. Тематическое планирование 
	Примерное содержательное описание каждого критерия

