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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов 
обучающихся с задержкой психического развития, вариант обучения 7.2 (ЗПР) составлена на 
основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и 
доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 
1577); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 
38528);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 
Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 
решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
от 28 декабря 2018 г. N 345. 

• Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
СОШ № 50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 230). 

 
Адаптированная рабочая программа по предмету «ФИЗИКА» для 7-9 классов обучающихся с 

задержкой психического развития, вариант обучения 7.2 (ЗПР) составлена на основе 
рабочей программы линии УМК А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « 
Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. Данная 
программа разработана для учащихся с ЗПР (вариант 7.2), обучающихся в 
общеобразовательном классе. 

 
Психологические особенности учащихся с ЗПР. 

           Программа по физике   учитывает  особенности  детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) вариант обучения 7.2. Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Обучающиеся с ЗПР испытывают 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
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развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Обучающихся с ЗПР имеют выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции.  Кроме этого, у обучающихся  ЗПР отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
У  данной категории обучающихся снижена умственная работоспособность и 
устойчивость к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам, нарушена сфера 
пространственных представлений, зрительно-моторной координации 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у этих учащихся  в 
связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 
мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 
навыки. Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов 
деятельности; динамические паузы.  

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у этих учащихся  в 
связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 
мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 
навыки. Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов 
деятельности; динамические паузы.  

В тоже время предмет «Физика» дает благодатный материал для патриотического, 
эстетического и экологического воспитания учащихся, в силу своего содержания он обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 
обучающихся (они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости, применять полученные знания на практике 
при выполнении лабораторных работ). Учитывая  уровневый характер подачи учебного 
материала, для обучающихся данной категории учебный материал предлагается на первом 
уровне, а также включать темы и вопросы, раскрывающие связь физики с жизнью, 
актуализировать первичный жизненный опыт учащихся. 

Изучение предмета «ФИЗИКА» в основной общеобразовательной школе направлено на 
достижение следующих целей:  
• создание условий для обучения детей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

классах для повышения общекультурного уровня завершения формирования относительно 
целостной системы знаний по физике как основы любой профессиональной деятельности; 
• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 
требованиями российского общества  
•  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  
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•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения;  

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
оценка погрешностей любых измерений;  

• 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 готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 
деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 
познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;  

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;  

• 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;  

•  формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов;  

•  овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья. 
Задачи:  

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  

• способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

• создать условия для формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности;  

• обеспечить условия, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;  
• совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  
• внедрять в образовательный процесс современные образовательные технологии, 

формирующих ключевые компетенции;  
• развивать дифференциацию обучения;  
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• знакомить обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов 
и явлений природы;  

• способствовать приобретению обучающимися  знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления;  

• формировать у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• создавать условия для овладения обучающимися общенаучными понятиями: природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки;  

• способствовать формированию понимания обучающимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 
 

Коррекционные-развивающие цели: 
• освоение    грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

• формирование опыта   применение полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений;  

• оказание    индивидуально-ориентированной помощи детям, испытывающим трудности  в 
усвоении  образовательных программ по физике;  

• осуществление   индивидуально-ориентированной   педагогической,  психологической 
помощи детям с ЗПР. 

Задачи: 
• формировать познавательные интересы данной группы учащихся и их 

самообразовательные навыки; 
• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 
• способствовать развитию у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 
• развивать мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 
• развивать навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 
• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития; 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей 
и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 
условий, обоснование, выявление причин). 

• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 
его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития; 
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• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей 
и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 
условий, обоснование, выявление причин). 

• обогащение и развитие словаря; 
• формирование социально-жизненных компетенций; 

формирование готовности к продолжению образования; 
Дифференцированную помощь для обучающихся:  
• инструкция учителя для освоения работы с материалом; 
• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика; 
• опора на жизненный опыт ребёнка; 
• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответ; 
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий; 
• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством  наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов; 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний  опорной  алгоритм-сличения, опорной схемы 
алгоритма; 

• использование дифференцированных заданий  по объему, уровню, видам предлагаемой 
помощи; 

• обогащение и развитие словаря  
• формирование социально-жизненных компетенций  
• формирование готовности к продолжению образования 

В адаптированной рабочей программе учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования (нацеленность на достижение метапредметных результатов), наблюдается 
преемственность с программами по математике.  Адаптированная рабочая программа составлена 
для обучающихся 7-9 классов с задержкой психического развития (вариант обучения 7.2), 
обучающихся в общеобразовательном классе, рассчитана на три  года обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 
астрономии. 

Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
учащихся в процессе изучения физики основное внимание  уделяется не передаче суммы готовых 
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
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освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Курс физики в  программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 
построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 
современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности 
учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися 
на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 
«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 
дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 
соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 
энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 
структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 
мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 
математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 
сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 
следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 
методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика 
(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются 
теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 
физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 
предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются 
явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении 
вещества (темы «Движение и взаимодействие», «Звуковые явления», «Световые явления»). 
Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, 
которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются 
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основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются при 
объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и 
твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, 
которые применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных 
явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким образом, в VII—VIII 
классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными для их 
понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 
магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В IX классе 
изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, в IX классе 
учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика 
представлена как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение 
всех структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. 
Обсуждаются границы применимости классической механики, ее объяснительные и 
предсказательные функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», 
позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных и волновых 
процессов и создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой 
«Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема «Элементы 
квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся 
некоторых 

квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как 
неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного 
ядра. Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. 
Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем 

уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые 
могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К 
теоретическому материалу второго уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого 
уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, изучение которого требует 
хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной 
материал. Перечень практических работ также включает работы, обязательные для всех, и 
работы, выполняемые учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте 
программы выделены первый и второй уровни, при этом предполагается, что второй уровень 
включает материал первого уровня и дополнительные вопросы. 

Для каждого класса предусмотрены дополнительные темы, которые изучаются при условии 
успешного изучения учащимися основного материала и наличия времени Из перечисленных 
тем выбирается либо одна для всестороннего изучения, либо рассматриваются избранные 
вопросы из каждой темы. Темы подобраны таким образом, чтобы можно было провести 
обобщение знаний учащихся. Дополнительные темы также дифференцированы по уровням. 

 
Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС отводится 238 часов для обязательного изучения физики на уровне 
основного общего образования. В том числе в VII, VIII классах по 68 учебных часов из расчета 
2 учебных часа в неделю и IX классах по 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в 
неделю. Тематическое и поурочное планирование учебного материала по физике для 
основной  общеобразовательной школы  составлено на основе обязательного минимума 
содержания физического образования для основной школы в соответствии с учебниками  для 
общеобразовательных учебных заведений А. В. Перышкина «Физика. 7 кл.» и «Физика. 8 
кл»,  А. В. Перышкина и Е. М. Гутник «Физика, 9 кл». 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета. 
В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
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действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются: 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
Использование методов и педагогических технологий, направленных, на 

реализацию базовой образовательной программы по физике 
Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий: 
• технологии проблемного обучения, 
• технологии интегрированного обучения, 
• технология игрового обучения, 
• технология обучения на примере конкретных ситуаций 
• информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 

информации, создание проектов, отчетов, 
• технология развивающего обучения  
• технологии индивидуального обучения 
• технология проектного метода 
Среди технологий,  методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены 
как на предметном содержании, так и  носят надпредметный характер: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Формы организации образовательного процесса 
• урок-исследование, 
• урок-лаборатория, 
• урок-творческий отчёт, 
• урок изобретательства, 
• урок «Удивительное рядом», 
• урок-рассказ об учёных, 
• урок-защита исследовательских проектов, 
• урок-экспертиза, 
• урок «Патент на открытие», 
• урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 
Типовые задачи на формирование УУД 
Личностные универсальные учебные действия: 
• на личностное самоопределение; 
• на развитие Я-концепции; 
• на смыслообразование; 
• на мотивацию; 
• на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• на учёт позиции партнёра; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры; 
• групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Условия и средства формирования УУД 
• Учебное сотрудничество  
• Совместная деятельность  
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• Разновозрастное сотрудничество  
• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
• Дискуссия  
• Тренинги  
• Общий приём доказательства  
• Рефлексия  
• Педагогическое общение  

Классы учебно-практических и учебно-познавательных задач 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации; 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии; 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок; 
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности учащихся. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, 
диагностических работ, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. С 5 по 8 класс предусмотрена промежуточная аттестация. 

 
1 .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 
 
Рабочая программа по физике ориентирована на достижение результатов на трёх уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 
Личностными результатами, формируемыми уобучающихся при обучениипредмета 

«Физика» в основной школе являются: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору 
ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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взаимопонимания.Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. Усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной. 
6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 
7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
9. Формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 
10. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления. 
11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
12. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 
13. Использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 
и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Формирование межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
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• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты по окончанию изучения курса «Физика» 7 класса: 
Обучающийся научится 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

• понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 
взаимодействие; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет 

 
Механические явления 
Обучающийся  научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, равновесие 
твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, , волновое 
движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
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совершении работы с использованием простого механизма, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона,) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Электрические и магнитные явления 
Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 

• решать задачи, используя физические законы ( закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

 
Предметные результаты по окончанию изучения курса «Физика» 8 класса: 
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Обучающийся научится 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления (Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел) 
Обучающийся  научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: давление, КПД при совершении работы с использованием простого механизма 
(гидравлическая машина, гидравлический пресс), при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 
и формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, КПД простого механизма): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
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Тепловые явления 
Обучающийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 
и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Обучающийся  научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током; 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний об 
электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

 
Предметные результаты по окончанию изучения курса «Физика» 9 класса: 

 
Обучающийся  научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. (Примечание. При проведении исследования физических явлений 
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.) 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений 
(определение периода колебаний математического и пружинного маятников, измерение 
ускорения свободного движения); 



22 
 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 
Обучающийся  научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение,  колебательное движение, резонанс, 
механические волны; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,  сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, амплитуда, период 
и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 
масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 
Обучающийся  научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 
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действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 
дисперсия света. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 
верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы, (скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
Обучающийся  научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 
Обучающийся  научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (238 ЧАСОВ) 

7 класс(68  часа в год, 2 часа в неделю) 
            Физика и физические методы изучения природы (5ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 
система единиц.  

Демонстрации: 
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Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2. Измерение времени между  ударами пульса 
3. Измерение расстояний 
4. Измерение температуры. 
  Первоначальные сведения о стоении вещества (6ч) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 
объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 
со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Демонстрации: 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 
Принцип действия термометра. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
1. Измерение размеров малых тел. 
2. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 
Механические явления (21ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Неравномерное движение.. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
Сила упругости.  Сила трения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.  
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное движение. 
Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
Относительность движения. 

           Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
1. Измерение скорости  тела при равномерном движении. 
2. Измерение массы. 
3. Измерение объема тела. 
4. Измерение плотности твердого тела. 
5. Измерение плотности жидкости. 
6. Измерение силы динамометром. 
7. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
8. Сложение сил, направленных под углом. 
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9. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины от приложенной силы. 
10. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 
         Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 час) 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с шаром Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Опыты с ведерком Архимеда. 
Простые механизмы. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
11. Измерение скорости  тела при равномерном движении. 
12. Измерение массы. 
13. Измерение объема тела. 
14. Измерение плотности твердого тела. 
15. Измерение плотности жидкости. 
16. Измерение силы динамометром. 
17. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
18. Сложение сил, направленных под углом. 
19. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины от приложенной силы. 
20. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 
21. Исследование зависимости давления твердого тела от площади поверхности. 
22. Изготовление  и испытание модели фонтана. 
23. Исследование условий равновесия рычага. 
24. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
25. Измерение  КПД наклонной плоскости. 
26. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 
27. Измерение атмосферного давления. 
28. Измерение архимедовой силы. 
29. Изучение условий плавания тел. 
Резерв-повторение 3 ч. 

8 класс (68  часа в год, 2 часа в неделю) 
 

8 класс  (68 часов) 
Тепловые явления (23ч) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 
процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 
действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 



26 
 

Демонстрации: 
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины 
Лабораторные работы и опыты (курсивом):. 
1. Исследование  изменения  со  временем температуры остывающей воды. 
2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
4. Исследование процесса испарения. 
5. Измерение относительной влажности воздуха. 
6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 
Электрические и магнитные явления (27ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Электромагнитное реле.  

Демонстрации: 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние. 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
Закон сохранения электрического заряда.  
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Электрический ток в электролитах. 
Электрический ток в полупроводниках.  
Электрический разряд в газах. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром.  



27 
 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
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. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы и опыт (курсивом): 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
2. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
3. Изготовление и испытание электроскопа. 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 
5. Измерение электрического напряжения. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
8. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 
9. Изучение последовательного соединения проводников. 
10. Изучение параллельного соединения проводников. 
11. Измерение  электрического сопротивления проводника. 
12. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 
13. Измерение работы и мощности электрического тока. 
14. Изготовление и испытание  гальванического элемента. 
15. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 
16. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 
17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
18. Изучение принципа действия электродвигателя. 
Электромагнитные колебания и волны  (6ч) 

         Взаимодействие магнитов. 
         Магнитное поле. 
         Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 
Электродвигатель.  

Световые явления. (12 ч.) 
Источники света.  
Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 
света. 
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки.  
 
Демонстрации: 
Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 
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Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Изучение явления прямолинейного распространения света. 
2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
             Получение изображений с помощью собирающей линзы 

9 класс (102часа в год, 3 часа в неделю) 
Законы механики (34 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического 
движения. Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения 
прямолинейного движения. Графическое представление механического движения. Движение тела 
по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная и 
угловая скорости. Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел. Динамические 
характеристики м5ханического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. Границы применимости  законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая 
система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. 
Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 
Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное движение. 
Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
Относительность движения. 
Равноускоренное прямолинейное  движение. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Лабораторные работы и опыты  
1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

Механические колебания и волны (16ч) 
I уровень 
Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. Колебания груза 
на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 
упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между длиной волны, скоростью волны и 
частотой колебаний. Закон отражения механических волн. 
Демонстрации: 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты I уровень 
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1. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 
2. Изучение колебаний груза на пружине. 
3. Измерение жесткости пружины с помощью пружинного 
маятника. 

Электромагнитные колебания и волны (26 ч) 
I уровень 
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Генератор 
постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки. Конденсатор. Электрическая емкость 
конденсатора. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращения 
энергии в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Радиопередача и 
радиоприем. Телевидение. Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. 
Волновые свойства света. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. 
. 
Демонстрации: 
Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты: 
I уровень): 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 
2. Наблюдение интерференции света. 
3. Наблюдение дисперсии света. 
4. Сборка детекторного радиоприемника 
5. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

 
Элементы квантовой физики (19 ч) 

 
Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. Спектральный 
анализ. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. 
Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 
полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений и их 
применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 
Демонстрации: 
Модель опыта Резерфорда. 
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы и опыты ): 

1 Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения. 
2 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 
3 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 
4 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Строение и эволюция Вселенной (7ч) 
Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы 
движения планет. Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля—
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Луна. Приливы. Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. 
Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 
Солнечной системы. Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. 
Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 7 класс(68  часа в год, 2 часа в неделю)  
1 Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений. Международная система единиц.  
Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2. Измерение времени между  ударами пульса 
3. Измерение расстояний 
4. Измерение температуры. 

5 

2  
Первоначальные сведения о стоении вещества (6ч) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 
вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее 
измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового 
хаотического движения частиц. 

Демонстрации: 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 
Принцип действия термометра. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
4. Измерение размеров малых тел. 
5. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения. 
6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 
 

                                        Механические явления (21ч) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического 
движения. Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное 
прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное 
движение. Ускорение. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
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тела. Измерение массы при помощи весов. Плотность вещества. Сила. 
Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. 
Международная система единиц. Равнодействующая сил. Сложение сил, 
направленных по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Сила 
тяжести. Ускорение свободного падения. Центр тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила трения. 
Виды трения. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 
Условие равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Применение 
простых механизмов. КПД механизмов. Энергия. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Энергия рек и ветра. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Изучение равномерного движения. 
2.. Измерение массы тела на рычажных весах. 
3. Измерение плотности вещества твердого тела. 
4. Градуировка динамометра и измерение сил. 
5. Измерение коэффициента трения скольжения. 
6. Изучение условия равновесия рычага. 
7. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 

3          Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 час) 
 

. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 
Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие 
плавания тел.  

Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с шаром Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Опыты с ведерком Архимеда. 
Простые механизмы. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
30. Измерение скорости  тела при равномерном движении. 
31. Измерение массы. 
32. Измерение объема тела. 
33. Измерение плотности твердого тела. 
34. Измерение плотности жидкости. 
35. Измерение силы динамометром. 
36. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
37. Сложение сил, направленных под углом. 
38. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины 

от приложенной силы. 
39. Исследование силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 
40. Исследование зависимости давления твердого тела от 

площади поверхности. 

19 
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41. Изготовление  и испытание модели фонтана. 
42. Исследование условий равновесия рычага. 
43. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
44. Измерение  КПД наклонной плоскости. 
45. Измерение потенциальной энергии упругой деформации 

пружины. 
46. Измерение атмосферного давления. 
47. Измерение архимедовой силы. 
48. Изучение условий плавания тел. 

 
4  

Работа и мощность. Энергия(14 ч) 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести 

тела. Условия равновесия тел.   
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 
энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное движение. 
Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
Относительность движения. 

           Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины 
от приложенной силы. 

2. Исследование силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления. 

 
 

14 

Резерв  3 
 8 класс (68  часа в год, 2 часа в неделю)  
1 Первоначальные сведения о строении вещества  

I уровень 
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы Дискретное 
строение вещества. Масса и размеры молекул. Броуновское движение. 
Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь температуры 
тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 
Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их 
объяснение на основе молекулярно-кинетической теории строения 
вещества. 
Лабораторные работы и опыты: 
I уровень 

6 
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1. Наблюдение делимости вещества. 
2.Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 
3.Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 
 

   
2 Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 
Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического 
движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 
процессов теплопередачи. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 
Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 
внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 
двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 
Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование  изменения  со  временем температуры 
остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
 

4. Измерение  относительной влажности воздуха.. 

23 

3 Электрические и магнитные явления (33 ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда.  
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный 
электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 
электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–
Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 
электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

33 
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие 
магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 
Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Демонстрации: 
Лабораторные работы и опыт: 

1. Изготовление и испытание электроскопа. 
2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее 

различных участках. 
3. Измерение электрического напряжения. 
4. Регулирование силы тока реостатом. 
5. Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения. 
6. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 
7. Изучение последовательного соединения проводников. 
8. Изучение параллельного соединения проводников. 
9. Измерение  электрического сопротивления проводника. 
10. Измерение работы и мощности электрического тока. 
11. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
12. Изучение принципа действия электродвигателя. 

                             Световые явления 
4. 

Световые явления. 
Источники света.  
Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  
Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое 
линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки.  
 
Демонстрации: 
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. 
Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

6. Изучение явления прямолинейного распространения света. 
7. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
8. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
9. Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

(12 ч.) 
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света. 
10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
             Получение изображений с помощью собирающей линзы 

 
 
 
 
 9 класс (102часа в год, 3 часа в неделю)  
1 Законы механики  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 
Относительность механического движения. Кинематические 
характеристики движения. Кинематические уравнения прямолинейного 
движения. Графическое представление механического движения. 
Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. 
Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел. Динамические 
характеристики механического движения. Центр тяжести. Законы 
Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы применимости  
законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. 
Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Лабораторные работы и опыты  
1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

34 

2 Механические колебания и волны  
Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический 
маятник. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 
колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь 
между длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. Закон 
отражения механических волн. 
Демонстрации: 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты I уровень 
1. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 
2. Изучение колебаний груза на пружине. 
3. Измерение жесткости пружины с помощью пружинного 
маятника. 

 

16 

3 • Электромагнитные колебания и волны  
• Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Направление индукционного тока. Праивило 
Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность 
катушки. Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. 
Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача 

26 



36 
 

• электрической энергии. Электромагнитное поле. Энергия 
электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Радиопередача и 
радиоприем. Телевидение. Электромагнитная природа света. 
Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. 
Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 

• Лабораторные работы и опыты: 
• : 
• Изучение явления электромагнитной индукции. 
• Наблюдение интерференции света. 
• Наблюдение дисперсии света. 
• Сборка детекторного радиоприемника 

 
4 Элементы квантовой физики  

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и 
поглощения. Спектральный анализ. Явление радиоактивности. Альфа-, 
бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. Протон и нейтрон. 
Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. 
Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. 
Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 
реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений и их 
применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и 
проблемы экологии. 
 
Лабораторные работы и опыты: 

• Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения. 
• Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 
• Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 
• Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

19 

5 Строение и эволюция Вселенной  
Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. Законы движения планет. Строение и 
масштабы Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля—Луна. 
Приливы. Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. 
Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Малые тела 
Солнечной системы. Солнечная система — комплекс тел, имеющих 
общее происхождение. Методы астрофизических исследований. 
Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 
Лабораторные работы и опыты  
1. . Определение размеров лунных кратеров. 
2. Определение высоты и скорости выброса вещества из 
вулкана на спутнике Юпитера Ио 
 

7 

Приложение 1 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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№ 
п/
п 

Наименование объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

Основная 
школа 

Примечания 

1 Стандарты физического 
образования Б В библиотечный фонд входят стандарты 

физического образования, примерные 
программы по физике, комплекты 
учебников, рекомендованных или 
допущенных Министерством образования и 
науки. При комплектовании библиотечного 
фонда целесообразно разно включить в 
состав книгопечатной продукции по 
несколько экземпляров учебников из других 
УМК по каждому курсу физики. Эти учебники 
могут быть использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а так же 
учителем как часть методического 
обеспечения кабинета физики 

2 Примерные программы Б 
3 

Учебники по физике Б 

4 Методическое пособие для 
учителя Б 

имеются 
5 Рабочие тетради по физике Б Приобретаются обучающимися 
6 Хрестоматия по физике Б имеется 
7 Комплекты пособий для 

выполнения лабораторных 
практикумов по физике 

 
Перечни оборудования, необходимого для 
выполнения лабораторных работ по физике, 
приводится 

8 Комплекты пособий для 
выполнения фронтальных 
лабораторных работ 

Б 
В комплекте 

9 Комплекты пособий по 
демонстрационному 
эксперименту 

Б 
достаточно 

10 Книги для чтения по физике Б Необходимы дляподготовки докладов и 
сообщений имеются 

11 Научно-популярная литература 
естественнонаучного 
содержания 

Б 
Необходимы дляподготовки докладов, 
сообщений, рефератов и творческих работ 

12 Справочные пособия 
(физическиеэнциклопедии, 
справочники по физике и 
технике) 

Б 

 

13 Дидактические материалы по 
физике. Сборники тестовых 
заданий по физике Ф 

Сборники познавательных и развивающих 
заданий, а также контрольно-
измерительные материалы по отдельным 
темам и курсам. Имеются  

14 Примерная программа 
основного общего 

Д Имеется  
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образования по физике 
15 Примерная программа 

среднего (полного) общего 
образования на базовом 
уровне по физике 

 

Имеется  

16 Примерная программа 
среднего (полного) общего 
образования на профильном 
уровне по физике 

 

Имеется  

17 Авторские рабочие программы 
по курсам физики Д имеются 

18 

Тематические таблицы по 
физике 

Д/Ф 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики 
могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально-раздаточном вариантах,  

19 

Портреты выдающихся 
ученых–физиков и астрономов 

Д 

В демонстрационном варианте должны 
быть представлены портреты ученых -
физиков и астрономов, изучение 
деятельности которых предусмотрено 
стандартом и примерной программой 

20 Электронные библиотеки по 
курсу Д/П 

Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных 
материалов, объединенных единой системой 
навигации и ориентированных на различные 
формы познавательной деятельности, т.ч. 
исследовательскую проектную работу. В 
состав электронных библиотек  могут 
входить тематические  базы данных, 
фрагменты исторических документов, 
фотографий, видео, анимации, таблицы, 
схемы, диаграммы и графики  

21 
Инструментальная 
компьютернаясреда для 
моделирования 

 

Инструментальная среда должна 
представлять собой практикум 
(виртуальный компьютерный конструктор, 
максимально приспособленный для 
использования в учебных целях). Она 
должна являться проектной средой, 
предназначенной для создания моделей 
физических явлений, проведения численных 
экспериментов. 

22 

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники по основным 
разделам 

Д/П 
Электронные приложения к учебнику 
(сайт www.drofa.ru) 

23 Видеофильмы Д Имеются по всем разделам физики 
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24 Аудиторная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц 

Д Аудиторная доска, компьютер и 
графопроектор имеют особый статус в 
системе технических средств обучения физике 
в связи с тем, что ряд демонстрационного 
оборудования располагается непосредственно 
на доске с использованием магнитов. Поэтому 
для кабинета физики необходима доска с 
металлическим покрытием. 
Графопроекторможет использоваться не 
только для проектирования, но также и в 
качестве источника света в комплектах по 
оптике. Компьютер интегрирован в систему 
измерительного комплекса кабинета 

25 Экспозиционный экран 
(минимальные размеры 1,25 х 
1,25 м)  

Д 

26 Видеоплеер (видеомагнитофон) Д 
27 Телевизор с универсальной под-

ставкой (диагональ не менее 72 
см)  

Д 

28 Персональный компьютер Д 
29 Графопроектор Д 

30 Мультимедийный компьютер Д Технические требования к мультимедийному 
компьютеру: графическая операционная 
система, привод для чтения-записи компакт-
дисков, аудио-, входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащён акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками. С 
пакетом прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных). Средства 
телекоммуникации включают: электронную 
почту, локальную школьную сеть, выход в 
Интернет 

31 Мультимедиапроектор Д 
32 Средства телекоммуникации Д 
33 Сканер Д 
34 Принтер лазерный Д 
35 

Копировальный аппарат 

Д 

 
Список рекомендуемой литературы 

Литература для учителя 
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего   

образования (ФГОС ООО). -  М.: Просвещение, 2012 г. 
2. Примерные  программы основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012 г. 
3. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для   общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин,  В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010 г. 
5.Аганов А. В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике / А. В. Аганов. — М.:  

Дом педагогики, 1998 г.. 
6.Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи по физике/ Г. А. Бутырский, Ю. А. Сауров.   

— М.: Просвещение, 1998 г.. 
7. А.В. Перышкин, Физика-7, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 

2011 г. 
8  .А.В. Перышкин, Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений, .- М.: Дрофа, 

2011 г. 
 9. А.В. Перышкин, Е.М.  Гутник, Физика-9, учебник для 

общеобразовательныхучреждений.- М.: Дрофа, 2011 г. 
10. Л.А. Кирик, Физика-7, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 
11. Л.А. Кирик, Физика-8, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 
12. Л.А. Кирик, Физика-9, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 
13.   Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — 

М.: Дрофа, 2007 г. 
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14.Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике / 
О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. А. Орлова. — М.: ACT, Астрель, 2005 г.. 

 
Литература для учащихся 

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 
учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008 г. 

2. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 
2005 г. 

Рекомендуемые сайты и электронные пособия по физике 
Физика для всех            http://physica-vsem.narod.ru/ 
Физика                              http://www.fizika.ru 
Физика                              av-physics.narod.ru 
Физика в анимациях         http://physics-animations.com 
Классная физика               http://классная физика 
ФЦИОР                              http://fcior.edu.ru 
ЦОР                                   http://school-collection.edu.ru 
Тесты по физике               physics-regelman.com/ 
ЕГЭ, ГИА                          www.ege.edu.ru 
 ЕГЭ, ГИА                          www.fipi.ru 

 
Приложение 2 

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. Глаз как оптическая система. 
2. Оптические приборы. 
3. Броуновское движение. Диффузия. 
4. Поверхностное натяжение, капиллярность. 
5. Строение атмосферы Земли. 
6. Атмосферное давление. 
7. Барометр-анероид. 
8. Виды деформаций I. 
9. Виды деформаций II. 
10. Измерение температуры. 
11. Внутренняя энергия. 
12. Теплоизоляционные материалы. 
13. Плавление, испарение, кипение. 
14. Манометр. 
15. Двигатель внутреннего сгорания. 

http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physics-animations.com/physics/cyrillic/waves.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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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. Шкала электромагнитных волн. 
30. Модели строения атома. 
31. Схема опыта Резерфорда. 
32. Цепная ядерная реакция. 
33. Ядерный реактор. 
34. Звезды. 
35. Солнечная система. 
36. Затмения. 
37. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 
38. Луна. 
39. Планеты земной группы. 
40. Планеты-гиганты. 
41. Малые тела Солнечной системы. 
 
Комплект портретов для кабинета физики (папка с 12-ю портретами) 
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	Обучающийся научится
	 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
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	 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссл...
	 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
	 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
	 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
	 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
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