
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Физика» обязательной предметной области 
"Естественнонаучные предметы" для основного общего образования 
разработана на основе нормативных документов:  
1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897.  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ №153.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения: письмо департамента общего образования Министерства 
образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 
учебный год : приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации N 253 от 31 марта 2014 г., Москва.  
6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  
 

- информационно-методических материалов:  
7. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7—9 классы. 
Естествознание. 5 класс. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2010. — 80 с. — 

(Стандарты второго поколения).  
 

Цели и задачи: 
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 
определены исходя из целей общего образования, сформулированных в   
Федеральном государственном стандарте общего образования и  
конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 
образования Лицея: 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 
и формирования у них опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 



 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 
следующих  задач: 
 •  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 
•   организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 
• обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 
особенности обучающихся; 
•  совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 
интеграции; 
•  внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 
образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 
•      развитие дифференциации обучения; 
•  знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы;  
• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления;  
•   формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 
с  использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни;  
•    овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки;  
•    понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 



Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 
являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 
астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 
классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение 
умений измерять физические величины, проводить лабораторный 
эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 
физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 
школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.  
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс НОО 
«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 
астрономии. В 5—6 классах - преподавание курса «Введение в 
естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика курса 
физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь 
базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, 
служит основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации.  
Реализация рабочей программы предполагает использование технологии 
проблемного обучения, информационно – коммуникативных технологий.  
Итог реализации программы осуществляется в следующих формах:  
Итоговый контроль – это оценка знаний выпускников по физике по 
завершении основного общего образования – для определения соответствия 
их знаний государственным образовательным стандартам государственной 
аттестационной службой, независимой от органов управления образованием 
по результатам проверки (проверок). Проводится на основании 
соответствующих государственных нормативных документов.  
Промежуточный контроль – это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) предмета по окончании их 
изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по 
результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем физики или 
комиссией (в случае введения переводных экзаменов, сессий, по итогам года 
по данному предмету). Формы промежуточного контроля: письменные 
работы, тесты, решение задач.  
Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части (темы) учебной дисциплины, по окончанию их 
изучения по результатам проверки.  
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) в процессе её изучения обучающимся по 
результатам проверки.  
Оценка качества образования происходит по пятибалльной системе.   
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 



 

В основной школе физика изучается с 7по 9 класс. 
Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во  учебных 
недель 

Всего часов за 
год 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 36 72 

9 класс 2 34 68 

   210 часов за курс 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
физики. 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 
«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с 
изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных 
умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания 
образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 
предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие 
за ними компетенции).  
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в 
основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов 
идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.  
 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:  
•  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений;  
•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  
•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;  
•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;  
•  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей;  



• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы;  
•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.  
 

7 класс 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
•  Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  
•  Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
•  Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
•  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями;  
•  Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;  
•  Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.  
 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:  
•  Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;  
•  Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;  
•  Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  



•  Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;  
•  Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;  
•  Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  
•  Формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию.  
 

Предметные результаты 

Механические явления 

Семиклассник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел,;  
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 
сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами;  
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: равнодействующая сила, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  
• решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 
Архимеда) 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,): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
 



Семиклассник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства;  
• различать ограниченность использования частных законов (закон Архимеда 
и др.);  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Тепловые явления 

Семиклассник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 
твёрдых тел;  
Семиклассник получит возможность научиться:  
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.  
 

8 класс 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
• Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  



• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями;  
• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;  
• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.  
 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:  
•Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;  
• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;  
• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;  
• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;  
• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  
• Формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию.  
 

Предметные результаты 

Тепловые явления 

Восьмиклассник научится:  



• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами;  
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 
твёрдых тел;  
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 
её решения, и проводить расчёты. 

Восьмиклассник получит возможность научиться:  
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 



Электрические и магнитные явления 

Восьмиклассник научится:  
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света;  
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами;  
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты.  
Восьмиклассник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 
заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 



эмпирически установленных фактов; • находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 
знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

9 класс 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
•  Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  
•  Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
•  Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
•  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями;  
•  Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;  
•  Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.  
 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются:  
•  Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;  
•  Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;  
•  Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
•  Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;  



•  Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;  
•  Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  
•  Формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию.  

Предметные результаты 

 

Механические явления 

Девятиклассник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами;  
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  
• различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта;  
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, сила, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, сила трения скольжения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
Девятиклассник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 



устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука и др.);  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Девятиклассник научится:  
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света;  
• 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;  
• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света); на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
Девятиклассник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования 
частных законов;  
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;  



• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.  
 

Квантовые явления 

Девятиклассник научится:  
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения;  
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 
полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
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;  
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра;  
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  
 

Девятиклассник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;  
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 
организмы; понимать принцип действия дозиметра;  
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза.  
 

Элементы астрономии 

Девятиклассник научится:  
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира.  



Девятиклассник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой;  
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе. 
Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. Физические законы и закономерности. 
Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 
естественнонаучной грамотности.  

Механические явления.  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 
Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 
(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность 
вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 
силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 



Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 
неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 
действия механизма. 

 Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 
дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 
давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 
механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 
тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

 Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 
механическая волна. Громкость и высота тона звука.  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 
движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 
жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 
как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 
Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 
расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 



двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 
машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое 
поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников. 

 Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 
током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 
осветительные приборы. Короткое замыкание. 

 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 
Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 
электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 
зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 



Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 
света.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 
поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.  

Опыты Резерфорда. 

 Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 
ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета- 

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 
звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы.  

Строение и эволюция Вселенной 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 
Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

 Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 
делятся следующие типы:  

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 
параметра (косвенные измерения). 

 3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

 4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 
представлением результатов в виде графика или таблицы.  

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 
величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.  



Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 
лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 
каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.  

Проведение прямых измерений физических величин  

1. Измерение размеров тел.  

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Измерение массы тела.  

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы.  

6. Измерение времени процесса, периода колебаний.  

7. Измерение температуры.  

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  

9. Измерение силы тока и его регулирование.  

10. Измерение напряжения.  

11. Измерение углов падения и преломления.  

12. Измерение фокусного расстояния линзы.  

13. Измерение радиоактивного фона.  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 
них параметра (косвенные измерения) 

 1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

 2. Определение коэффициента трения скольжения. 

 3. Определение жесткости пружины.  

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело. 

 5. Определение момента силы. 

 6. Измерение скорости равномерного движения.  

7. Измерение средней скорости движения. 



 8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

 9. Определение работы и мощности.  

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

 11. Определение относительной влажности.  

12. Определение количества теплоты.  

13. Определение удельной теплоемкости.  

14. Измерение работы и мощности электрического тока.  

15. Измерение сопротивления.  

16. Определение оптической силы линзы.  

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 
части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 
независимости от площади.  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений  

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 
независимости от массы.  

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 
жесткости.  

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

 6. Исследование явления электромагнитной индукции.  

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

 8. Наблюдение явления дисперсии.  

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 
вещества.  



10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 
части.  

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 
представлением результатов в виде графика или таблицы.  

12. Исследование зависимости массы от объема. 

 13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 
движении без начальной скорости. 

 14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 
равноускоренном движении.  

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.  

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.  

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 
жесткости и массы.  

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 
гипотез  

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 
трубке от температуры. 

 2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 
равноускоренном движении пройденному пути.  

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 
резисторов. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  

6. Конструирование ареометра и испытание его работы.  



7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках. 

 8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

10. Конструирование электродвигателя.  

11. Конструирование модели телескопа. 

 12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

 14. Конструирование простейшего генератора.  

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

7 класс 

 

№ тема Виды деятельности 

Раздел «Введение» 

1 «Физика и физические 
методы изучения 
природы» (5 часа)  

 

 

Наблюдать физические явления: 
свободное падение тел, колебания 
маятника, притяжение стального шара 
магнитом, свечение нити электрической 
лампы, электрической искры.  
Проводить лабораторные работы и опыты:  
Измерение длины. Измерение размеров 
малых тел. Изучение погрешности 
измерения. 
Определение цены деления шкалы 
измерительного прибора.  

Раздел «Молекулярная физика и термодинамика» 

 

2 «Первоначальные сведения 
о строении вещества» (5 

часов)  
 

Наблюдать и объяснять явление 
диффузии. Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения  
Исследовать зависимость объема газа от 
давления при постоянной температуре.  
Проводить лабораторные работы и опыты 
по обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения.  
Исследовать изменения температуры 
остывающей воды во времени.  

 

Раздел «Механические явления»  
 

3 «Взаимодействие тел» (22 

час)  
 

Представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков.  
Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил.  
Проводить демонстрации по:  
Равномерному прямолинейному 
движению.  
Устанавливать зависимость траектории 
движения тела от выбора тела отсчета.  
Изучать свободное падение тел, 
равноускоренное прямолинейное 
движение, равномерное движение по 



окружности. Проводить лабораторные 
работы и опыты:  
Измерение скорости равномерного 
движения.  
Измерение ускорения свободного 
падения.  
Измерение центростремительного 
ускорения. Измерение массы тела. 
Измерение плотности твердого тела. 
Градуировка пружины и измерение с ее 
помощью веса тела. Измерение силы 
трения с помощью динамометра. 

4 «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов » (22 

часа)  
 

Исследовать условия плавания тел  
Проводить опыты с шаром Паскаля, 
опыты с ведерком Архимеда. Определять 
в ходе лабораторных работ и опытов  
плотность твердого тела и жидкости,  
Измерять атмосферное давление.  
Измерять силу Архимеда.  

5 «Работа и мощность. 
Энергия» (16 часов)  
 

Измерять мощность. Измерять 
механическую работу.  
Измерять КПД наклонной плоскости.  
Вычислять КПД простых механизмов.  

 

 

8 класс 

№ Тема  
 

Характеристика основных видов 
деятельности уч-ся  
 

Раздел «Молекулярная физика и термодинамика»  
 

1 «Тепловые явления» (26 
часов)  

 

Наблюдать изменение внутренней энергии 
тела при теплопередаче и работе внешних 
сил.  
Исследовать явление теплообмена при 
смешивании холодной и горячей воды.  
Вычислять количество теплоты и 
удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче,  
Измерять удельную теплоемкость 
вещества.  
Измерять теплоту плавления льда.  
Наблюдать изменения внутренней 
энергии воды в результате испарения.  
Вычислять количества теплоты в 



процессах теплопередачи при плавлении и 
кристаллизации, испарении и 
конденсации.  
Вычислять удельную теплоту плавления и 
парообразования вещества.  
Измерять влажность воздуха по точке 
росы.  

Раздел «Электрические и магнитные явления»  
 

2 «Электрические явления»  
(27 часов)  

Наблюдать явления электризации тел при 
соприкосновении.  
Объяснять явления электризации тел и 
взаимодействия электрических зарядов.  
Исследовать действия электрического 
поля на тела из проводников и 
диэлектриков.  
Собирать и испытывать электрическую 
цепь.  
Изготовлять и испытывать 
гальванический элемент.  
Измерять силу тока в электрической цепи.  
Измерять напряжение на участке цепи.  
Измерять электрическое сопротивление.  
Исследовать зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения на его концах.  
Измерять работу и мощность 
электрического тока.  
Вычислять силу тока в цепи, работу и 
мощность электрического тока.  
Объяснять явления нагревания 
проводников электрическим током.  
Изучать работу полупроводникового 
диода.  

3 «Электромагнитные 
явления»  
(7 часов)  

Экспериментально изучать явления 
магнитного взаимодействия тел.  
Изучать явления намагничивания 
вещества.  
Исследовать действие электрического 
тока в прямом проводнике на магнитную 
стрелку.  
Обнаруживать действие магнитного поля 
на проводник с током.  
Обнаруживать магнитное взаимодействие 
токов.  
Изучать принцип действия 



электродвигателя  
4 «Световые явления» (12 

часов)  
 

Экспериментально изучать явление 
отражения света. Исследовать свойства 
изображения в зеркале. Измерять 
фокусное расстояние собирающей линзы. 
Получать изображение с помощью 
собирающей линзы. Наблюдать явление 
дисперсии света. 

 

 

 

9 класс 

№ Тема   
 

Характеристика основных видов 
деятельности уч-ся  
 

Раздел «Механические явления»  
 

1 «Законы взаимодействия и 
движения тел»  
(29 часов)  

Представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков.  
Рассчитывать путь и скорость при 
равноускоренном прямолинейном 
движении тела.  
Измерять ускорение свободного падения.  
Определять пройденный путь и ускорение 
движения тела по графику зависимости 
скорости равноускоренного 
прямолинейного движения тела от 
времени.  
Измерять центростремительное ускорение 
при движении тела по окружности с 
постоянной по модулю скоростью.  
Вычислять ускорение тела, силы, 
действующей на тело, или массу на 
основе второго закона Ньютона.  

2 «Механические колебания 
и волны. Звук» (7 часов)  
 

Объяснять процесс колебаний маятника.  
Исследовать зависимость периода 
колебаний маятника от его длины и 
амплитуды колебаний.  
Исследовать закономерности колебаний 
груза на пружине.  
Вычислять длину волны и скорости 
распространения звуковых волн.  
Экспериментально определять границы 
частоты слышимых звуковых 
колебаний.  

 



Раздел «Электрические и магнитные явления»  
 

3 «Электромагнитное поле»  
(16 часов)  

Экспериментально изучать явление 
электромагнитной индукции.  
Изучать работу электрогенератора 
постоянного тока.  
Получать переменный ток вращением 
катушки в магнитном поле.  
 

Раздел «Квантовые явления»  
 

4 «Строение атома и 
атомного ядра»  
(10 часов)  

Измерять элементарный электрический 
заряд. Наблюдать линейчатые спектры 
излучения  
 

Раздел «Строение и эволюция Вселенной»  
 

5 «Строение и эволюция 
вселенной»  
(6 часов)  

 

Ознакомиться с созвездиями и наблюдать 
суточное вращение звездного неба.  
Наблюдать движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 

Приказ №253 от 31.03.2014 Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

Класс  
 

№ 
учебника в 
ФП 
учебников  
2014-2015 

уч.г.  

Предметная 
область  
 

Предмет  
 

Авторы 
учебника  
 

Издательст
во  
 

7 

класс  
 

1.2.4.1.6.1  

 

Естественнонаучн
ые предметы  
 

Физика  
 

Перышкин 
А.В.  
 

ДРОФА  
 

8 

класс  
 

1.2.4.1.6.2  

 

Естественнонаучн
ые предметы  
 

Физика  
 

Перышкин 
А.В.  
 

ДРОФА  
 

9 

класс  
 

1.2.4.1.6.3  

 

Естественнонаучн
ые предметы  
 

Физика  
 

Перышкин 
А.В., 
Гутник 
Е.М.  
 

ДРОФА  
 

 

(Д) – демонстрационный экземпляр оборудования, один комплект на класс;  
(К) – полный комплект (на каждого обучающегося);  
(Ф) – для фронтальной работы (на 2 обучающихся);  
(П) – для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 

Оборудование кабинета  
 

Столы ученические  
 

К 

Стулья ученические  
 

К 

Шкафы  
 

Д 

Мультимедийный проектор  
 

Д 

Компьютер  Д 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Учебники:  
 

Физика – 11, классический курс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев  
 

Д 

Физика – 10, классический курс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский  
 

Д 

Сборник задач по физике, 7 – 9 класс, В.И. Лукашик, Е.В. Иванова  
 

Ф 

Физика – 9, А.В Перышкин, Е.М. Гутник  
 

Д 

Сборник задач по физике, 10 – 11, А.П. Рымкевич  
 

Ф 

Сборник задач по физике, 10 – 11, Г.Н. Степанова  
 

Ф 

Астрономия – 11, Е.П. Левитан  
 

Д 

Лабораторное и демонстрационное оборудование  
 

 

Манометр открытый с жидкостью Д 

Прибор для демонстрации деформаций   
 

Д 

Набор капиллярных трубок  
 

Д 

  

  

DVD Физика А 2100463 Д 

Барометр БР-52 школьный Д 

Весы ученические П 

Дидактические раздаточные карточки-физика 7 Ф 

Дидактические раздаточные карточки-физика 8 Ф 

Дидактические раздаточные карточки-физика 9 Ф 

Динамометр Д 

Источник питания ВУ-4 Д 

Калориметр  Ф 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" Ф 

Лабораторный набор"Механика" Ф 

Лабораторный набор"Электричество" Ф 

Лоток для лаб "Оптика" Ф 

Методические указания"Электричество" Д 

Лоток для лаб"Электричество" Ф 

Методические указания"Механика" Д 



Методические указания"Оптика" Д 

Набор для калориметрических работ Ф 

Палочка стеклянная Д 

Палочка эбонитовая Д 

Плакат "Международная система единиц Си" Д 

Плакат "Физические величины и фундаментальные" Д 

Султан электрический пара Д 

Таблица "Приставка для образования десятичных" Д 

Таблица"Шкала электромагнитных волн" Д 

Экран настенный Д 

Электрометры с принадлежностями Д 

Камертон Д 

Линзы наливные Д 

Лип 90 Ф 

Машина волновая Д 

Модель 4-х тактного двигателя Д 

Набор грузов  

Призма Д 

Тележка легкоподвижная Д 

Термометр на термопод Д 

Шторы затемненные Д 

Электроплитка Д 

Глобус Луны Д 

  

  

  

 

 

 

Электронные ресурсы 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов  
 

http://school-collection.edu.ru  

 

Федеральный институт 
педагогических измерений  
 

http://fipi.ru  

 

Для тех, кто учится  
 

http://alleng.ru  

 

Класс!ная физика  
 

http://class-fizika.narod.ru  

 

GetAClass  http://www.getaclass.ru  



  

ЕГЭ-2015 по физике  
 

https://ege.yandex.ru/physics/  

 

Физика в анимациях   
 

http://physics.nad.ru  

 

 

 

Перечень сайтов, полезных учителю физики 

Крупнейшие образовательные ресурсы: 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное 
агентство по образованию. http://www.ed.gov.ru/  

Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 
источников 

http://www.school.edu.ru/  

Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/ 

Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов 
http://rating.fio.ru/  

Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – 

проект «Открытый колледж» http://www.college.ru/  

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

Всероссийский августовский педсовет http://pedsovet.alledu.ru/ 

Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/ 

Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Челябинский институт повышения квалификации педагогических кадров 
http://www.idppo.uu.ru 

Министерство образования и науки Челябинской области 
http://www.ed.gov.ru/ 

Каталоги 

Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, 
контрольные) http://en.edu.ru/db/  

Электронная библиотека статей по образованию 
http://www.libnet.ru/education/lib/ 

Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/ 

Методические материалы 

Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники 
физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания 
лабораторных работ. Учителя здесь найдут обзоры учебной литературы, 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://www.college.ru/
http://ege.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.idppo.uu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/
http://www.libnet.ru/education/lib/
http://n-t.org/


тематические и поурочные планы, методические разработки. Имеется также 
дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в 
школе») http://www.uroki.ru/ 

Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны 
по разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней 
школе. Идет обсуждения основных документов, регламентирующих 
физическое образование. Все они в полном варианте расположены на этих 
страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

Использование информационных технологий в преподавании физики. 
Материалы (в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме 
использования информационных  

технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и 
доклады о конкретных программах и интернет-ресурсах. 

http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . 
Материалы по стандартам и учебникам для основной и полной средней 
школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 

Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

Опыт работы 

Банк педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

Физик представляет http://www.phizik.cjb.net/ 

Виртуальные шпаргалки 

Делаем уроки вместе! http://www.otbet.ru/  

Автоматизированный взаимный перевод разнообразных физических единиц 
измерения http://www.ru.convert-me.com/ru/ 

Периодические издания в Интернет  
http://archive.1september.ru/mat/ 

http://www.poisknews.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/ 

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html 

http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml 

Электронный журнал «Вопросы Интернет-образования» http://center.fio.ru/vio  

Научно-методический журнал «Методист» 
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/  

Сайт «Вестей» http://www.vesti.ru/fotovideo.html 

Каталог всех публикаций в журнале "Квант" за 30 лет: 1970 – 1999 

http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html  

Журнал Компьютер в школе http://www.osp.ru/school  

http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www.phizik.cjb.net/
http://www.otbet.ru/??????
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html
http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml
http://center.fio.ru/vio
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
http://www.vesti.ru/fotovideo.html
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html
http://www.osp.ru/school


Живая физика http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

Разное 

 Физика в анимациях. На сайте размещены мультики с физическими 
процессами и даны теоретические объяснения. Очень показательно и 
поучительно. Есть материал по механике, оптике, волнам и 
термодинамике. http://physics.nad.ru/physics.htm 

 Дифракция Сайт с интерактивными моделями http://www.kg.ru/diffraction/ 

 Программное обеспечение по физике в http://physika.narod.ru/ 

 Инструментальная программная система "СБОРКА" для изучения законов 
постоянного тока в средней школе   

http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, 

АСТРОНОМИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ гимназии №1567 г. Москвы 
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/  

 Программа по физике «Абитуриент» 

http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm 

 Дистанционная физическая школа http://school.komi.com/ 

Уроки физики 

 Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков 
физики с компьютерной поддержкой http://tco-physics.narod.ru/  

 Российский Государственный университет инновационных технологий и 
предпринимательства. Северный филиал. Дистанционное обучение. 
Интерактивные уроки физики http://domino.novsu.ac.ru/  

 Урок по теме «Решение задач. Относительность движения» 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm 

 Кабинет физики http://edu.delfa.net:8101 
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Планируемые результаты 

Выпускник научится:  

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

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

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

  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических  

свойств тел без использования прямых измерений;  при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание.  

При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

  проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. 

 Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин.110  проводить 
исследование зависимостей физических величин с 

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

  проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 



инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

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

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 
Интернет. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

  сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 

  воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Механические явления  



Выпускник научится:   

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, 
свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

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

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

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 



коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических 
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 
др.);  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. Тепловые 
явления. 

 

 Выпускник научится:   

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



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

  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя  

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 
закон сохранения энергии;  

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для  

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 



  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. Электрические и магнитные явления. 

 Выпускник научится:   

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия  
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и  

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр). 

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

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,  используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 
и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами. 

  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,  
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение.  



  приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях. 

  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать  

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и  

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:   



 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся  знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная  и 
искусственная радиоактивность, α-, β- и 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;   

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

 Элементы астрономии  



Выпускник научится:   

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные  

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической  

системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

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

  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

   различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 


