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1. Пояснительная записка 

 

    Преподавание физики в 2017–2018 учебном году ведётся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ  (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

5. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

7. Учебник физики (А.В. Перышкин, Физика. 7, 8, 9 класс. М.: Дрофа, 

2014-2017) 

 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, 

выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения 

физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•   развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и 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 этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•   знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

http://fgosreestr.ru/
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•   приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

•   овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки: 

•   понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является 

системообразующим для всех естественно-научных предметов.  

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она 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 школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

  Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Курс физики в примерной 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. 

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
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ключевых компетенций. 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.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 

8 и 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

По  учебному плану школы предмет изучается в 7-9 классах в 

количестве 204 часов (по 68 часов,2 часа в неделю) 

 
Класс 7 8 9 

Количество часов в 

неделю 

2 2 3 

Итого 68 68 102 

238 

 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными  разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений 

и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность 

с курсом «Окружающий мир», включающим некоторые знания из области 
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физики, предусматривается изучение физики в 7 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и 

решением теоретических и экспериментальных задач. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, 

экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории физики и техники. 

Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, 

лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• 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. 

Метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
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самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,  

овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 

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; 

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать 

эвристическими методами решения проблем; 

• формировать умения работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные: 

• формировать представления о закономерной связи и познании явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

о научном мировоззрений как результате изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

• формировать первоначальные представления о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых),  

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

•понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияние их на окружающую 

среду; 

•осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 
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• осознавать необходимость применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

• овладевать 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; 

• развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

• формировать представления о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

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 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. 
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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.  
Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

 

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 
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высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 
Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага.  

8. Измерение архимедовой силы. 

 

 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 
Демонстрации: 

       1.      Простые механизмы. 

       2.      Наблюдение колебаний тел. 

       3.      Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

 1.       Измерение КПД наклонной плоскости. 

 2.       Изучение колебаний маятника. 

  

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. 
Демонстрации: 

1.       Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.       Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.       Модель броуновского движения. 

4.       Сцепление твердых тел. 

5.       Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6.       Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 
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            1.         Измерение размеров малых тел. 

 

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. 
Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

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

2. Исследование процесса испарения. 
           3.         Измерение влажности воздуха. 

 

 

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 
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током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Демонстрации: 
1.         Электризация тел. 
2.         Два рода электрических зарядов. 

            3.         Устройство и действие электроскопа. 
            4.          Проводники и изоляторы. 
            5.         Электростатическая индукция. 
            6.          Источники постоянного тока. 
            7.          Измерение силы тока амперметром. 
            8.         Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 
             1.          Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
             2.          Силы электрического тока. 
             3.          Измерение электрического напряжения. 

             4.           Измерение электрического сопротивления проводника. 

           5.        Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.                  

           6.        Изучение последовательного соединения проводников. 
           7.         Изучение параллельного соединения проводников. 
           8.         Измерение мощности электрического тока. 

 

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. 
Демонстрации: 
1.    Опыт Эрстеда. 
2.     Магнитное поле тока. 
3.     Действие магнитного поля на проводник с током. 
4.      Электромагнитная индукция. 
5.     Устройство электродвигателя 
6.      Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты: 
 1.        Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

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. 
Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
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3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

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. 
Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

 

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.  

 

 

 

Перечень лабораторных работ: 

7 класс 
1. Лабораторная работа  № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора». 

2. Лабораторная работа  № 2 «Измерение размеров малых тел». 

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

4. Лабораторная работа  № 4 «Измерение объема   тела» 

5. Лабораторная работа  № 5 «Измерение плотности твердого тела» 

6. Лабораторная работа  №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 
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7. Лабораторная работа  № 7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». 

8. Лабораторная работа  № 8 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

9. Лабораторная работа  №9 «Выяснение условия равновесия рычага». 

10.  Лабораторная работа  № 10 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

 

8 класс 
1. Лабораторная работа №1 "Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры" 

2. Лабораторная работа №2 "Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела" 

3. Лабораторная работа №3  "Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках" 

4. Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

5. Лабораторная работа №5  "Регулирование силы тока реостатом" 

6. Лабораторная работа №6  "Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

7. Лабораторная работа №7  "Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе" 

8. Лабораторная работа №8  "Сборка электромагнита и испытание его 

действия". 

9. Лабораторная работа №9 "Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

10. Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи 

линзы». 

 

9 класс 

1. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

2. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения». 

3. Лабораторная работа №3 «Исследования зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины». 

4. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

5. Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». 
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6. Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

 

6. Тематическое планирование  с определением основных видов 

деятельности учащихся 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1.  Введение. 4 4   

2.  
Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

5 5   

3.  Взаимодействие тел. 21 21   

4.  
Давление твердых тел, жидкостей 

и газов. 

23 23   

5.  Работа и мощность. Энергия. 13 13   

6.  Резерв учебного времени (7 класс). 4 2   

7.  Тепловые явления. 12  12  

8.  
Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

11  11  

9.  Электрические явления. 27  27  

10.  Электромагнитные явления. 7  7  

11.  Световые явления. 9  9  

12.  Резерв учебного времени (8 класс). 4  2  

13.  
Законы взаимодействия и 

движения тел. 

26   36 

14.  
Механические колебания и волны. 

Звук. 

10   15 

15.  Электромагнитное поле. 17   22 

16.  Строение  атома и атомного ядра 11   16 

17.  Строение и эволюция Вселенной  6   6 

18.  Резерв учебного времени (9 класс). 4   7 

19.  
Итого: 

210    

 68 68 102 

  238 

 

7 класс 

 

 
Тема, содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 
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Введение (4 часа)  
Физика — наука о природе. Физические явления. 
Физические свойства тел. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физические величины. 
Измерения физических величин: длины, времени, 
температуры. Физические приборы. 
Международная система единиц. Точность и по-
грешность измерений. Физика и техника. 

 
 

Наблюдать и описывать  

физические явления, высказывать 

предположения – гипотезы, измерять 

расстояния и промежутки времени, 

определять цену деления шкалы 

прибора. 

 
 

Первоначальные сведения о строении 

вещества (5 ч) 

 

Строение вещества. Опыты, 
доказывающие атомное строение вещества. 
Тепловое движение атомов и молекул. 
Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 
частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 
тел на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

 

Наблюдать и объяснять явление 

диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Объяснять свойства газов, жидкостей 

и твердых тел на основе  атомной 

теории строения вещества. 

 

Взаимодействия тел (21 ч)  

Механическое движение. Траектория. 
Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля 
скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 
Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 
Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 
Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 
трения. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы 

- Рассчитывать путь и скорость 

тела при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. Определять путь, 

пройденный за данный промежуток 

времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

 - Измерять массу тела, измерять 

плотность вещества. Вычислять 

ускорение тела, силы, действующей на 

тело, или массы на основе второго 

закона Ньютона. Исследовать 

зависимость удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. 

Исследовать зависимость  силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел.  
Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 
ч) 

 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 
Объяснение давления газа на основе молекулярно-
кинетических представлений. Передача давления 
газами и жидкостями. Закон Паскаля. 
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Исследовать условия равновесия 

рычага. Экспериментально находить 

центр тяжести плоского тела. 

Обнаруживать существование 
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Методы измерения атмосферного давления. Баро-
метр, манометр, поршневой жидкостный насос. 
Закон Архимеда.Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

 

атмосферного давления. Объяснять 

причины плавания тел. Измерять силу 

Архимеда. 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 

 

Механическая работа. Мощность. Простые 
механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды 
равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение энергии. 

— Измерять работу силы. 
Вычислять кинетическую энергию 
тела. Вычислять энергию упругой 
деформации пружины. Вычислять 
потенциальную энергию тела, 
поднятого над Землей. Измерять 
мощность. Измерять КПД наклонной 
плоскости. Вычислять КПД простых 
механизмов. Применять закон 
сохранения  механической энергии 
для расчета потенциальной и 
кинетической энергии тела. 

Резерв учебного времени (2 ч.) —  

 

 
8 класс 

 

Тема, содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Тепловые явления (23 ч)  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 
Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 
Удельная теплота парообразования. Объяснение 
изменения агрегатного состояния вещества на 
основе молекулярно-кинетических 
представлений. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы исполь-
зования тепловых машин. 

 

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. 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. Обсуждать 
экологические последствия 
применения двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 
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Электрические явления (27 ч)  

Электризация тел. Два рода 
электрических зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Электрическое поле. Закон 
сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение 
атома. Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. 
Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 
Правила безопасности при работе с 
электроприборами. 

 

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 электрическую цепь. 
Измерять силу тока в электрической 
цепи, напряжение на участке цепи, 
электрическое сопротивление. 
Исследовать зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения на его 
концах. Измерять работу и мощность 
тока электрической цепи. Объяснять 
явления нагревания проводников 
электрическим током. Знать и 
выполнять правила безопасности при 
работе с источниками тока. 

 
Электромагнитные явления (7 ч)  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 
Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 
катушки с током. Постоянные магниты. 
Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Взаимодействие 
магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель. 

 

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. 

 

Световые явления (9 ч)  

Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Видимое движение 
светил. Отражение света. Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 
даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Экспериментально изучать законы 

преломления и  отражения света. 

Исследовать свойства изображения в 

зеркале. Измерять фокусное 

расстояние собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью 

собирающей линзы. 

Резерв учебного времени (2 ч.)  

 

 
9 класс 

 

Тема, содержание Характеристика видов деятельности 
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учащихся 
Законы взаимодействия и движения тел 
(36 ч) 

 

Материальная точка. Система 
отсчета. Перемещение. Скорость 
прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: 
мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. Графики зависимости 
кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-
мы мира. Инерциальная система отсчета. 
Законы Ньютона. Свободное падение. 
Невесомость. Закон всемирного тяготения.  
Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 

 

Рассчитывать путь и скорость тела 

при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный 

за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от времени. 

Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении  тела. Определять путь и 

ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от  

времени. Находить центростремительное 

ускорение при движении тела по 

окружности  с постоянной по модулю 

скоростью. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы 

на основе второго закона Ньютона. 

Вычислять силу всемирного тяготения. 

Применять закон сохранения импульса 

для расчета результатов взаимодействия 

тел. 
 

Механические колебания и волны. Звук 
(15 ч) 

 

Колебательное движение. Колебания 
груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. 
Амплитуда, период, частота колебаний.  
Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих сре-
дах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 
тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс.  

 

Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Вычислять длину 

волны и скорость  распространения 

звуковых волн.  

 

Электромагнитное поле (22 ч) 

 

 

Однородное и неоднородное 
магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. 
Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный 

Экспериментально изучать явления 
магнитного взаимодействия тел. Изучать 
явления намагничивания вещества. 
Исследовать  действие электрического 
тока в прямом проводнике на магнитную 
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поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного 
тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распро-
странения электромагнитных волн. Влияние 
электромагнитных излучений на живые 
организмы. Колебательный контур. 
Получение электромагнитных колебаний. 
Принципы радиосвязи и телевидения.  
Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 
Типы оптических спектров.  Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 

 

стрелку. Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное 
взаимодействие токов. Изучать принцип 
действия электродвигателя. 
Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в 

магнитном поле. 

Наблюдать явление дисперсии 

света. 

Наблюдать линейчатые спектры 

излучения. 

 Строение атома и атомного ядра (16 ч)  

Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 
Ядерная модель атома. Радиоактивные 
превращения атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях. Экспериментальные методы иссле-
дования частиц. Протонно-нейтронная 
модель ядра. Физический смысл зарядового и 
массового чисел. Изотопы. Правила 
смещения для альфа- и бета-распада при 
ядерных реакциях. Энергия связи частиц в 
ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические про-
блемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние ра-
диоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс 

и энергию связи атомов. Находить 

период полураспада радиоактивного 

элемента.  

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы. 
 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч)  

Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы. Планеты и малые тела 
Солнечной системы. Строение, излучение и 
эволюция Солнца и звезд. Строение и 
эволюция Вселенной. 

 

— Уметь применять физические 
законы для объяснения движения 
планет Солнечной системы. Знать, что 
существенными параметрами, 
отличающими звезды от планет, 
являются их массы и источники 
энергии (термоядерные реакции в 
недрах звезд и радиоактивные в недрах 
планет). Сравнивать физические и 
орбитальные параметры планет земной 
группы с соответствующими 
параметрами планет-гигантов и 
находить в них общее и различное. 
Объяснять суть эффекта Х. Доплера; 
формулировать и объяснять суть закона 
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Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 
экспериментальным подтверждением 
модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А. Фридманом 

Резерв учебного времени (7 ч.) Повторение изученного материала, 
подготовка к ГИА 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. сост. Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2014.  

(Стандарты второго поколения). 

2. Авторская программа  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2014.); 

3. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014-2015г. 

4. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007-2015 гг. 

5. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007-2015 гг. 

6. Перышкин  А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл. ФГОС: к учебникам 

Перышкина А.В. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2015. 

7. Филонович Н.В. Физика. 7 кл. Методическое пособие/Н.В.Филонович. 

– М.: Дрофа,2014. 

8.  Ханнанова Т.А.Тесты к учебнику А.В.Пёрышкина.-М.:Дрофа,2014. 

9. Физика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. Под редакцией 

Л.М.Монастырского. Изд. «Легион» Ростов-на-Дону.2014 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ: 

 

1. Образовательный комплекс «Физика, 7-11 кл. Библиотека 

наглядных пособий». 

2. Серия «Наглядная школа». Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Физика.7 класс». 

3. Серия «Наглядная школа». Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Физика. 8 класс». 

4. Серия «Наглядная школа». Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Физика. 9 класс». 

5. «Физика. 7 класс. 1С.:Образование». 
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Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний 

необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный 

физический эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый 

одновременно всеми учащимися класса, а также на лабораторные работы и 

опыты, выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет оснащён 

полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в 

соответствии с перечнем оборудования для основной и средней школы. 

Система демонстрационных опытов по физике предполагает использование 

как стрелочных электроизмерительных приборов, так и цифровых средств 

измерений. 

Лабораторное и демонстрационное оборудование хранится в шкафах в 

специально отведённой лаборантской комнате.  

Кабинет физики снабжён электричеством и водой в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

В кабинете физики имеется: 

 противопожарный инвентарь; 

 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности для обучающихся; 

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

Кроме демонстрационного и лабораторного оборудования, кабинет 

физики оснащён: 

 комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, журналами и т.п.); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ; 

 баннерами фундаментальных констант и шкалы электромагнитных 

волн; 

 кабинет физики оснащён комплектом тематических таблиц по всем 

разделам школьного курса физики. 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
 

Выпускник научится:  
 труда при работе с  

учебным и лабораторным оборудованием;  

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  
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методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

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.  

 

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.  

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет.  
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Механические явления  

Выпускник научится:  

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);  

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;  

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;  

наки изученных физических моделей:  

материальная точка, инерциальная система отсчета;  

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.  
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Тепловые явления  

Выпускник научится:  

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;  

ывать 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;  

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии;  

троения 

газов, жидкостей и твердых тел;  

тепловых явлениях;  

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  

Выпускник научится:  
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ные 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.  

 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

е схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе.  

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.  

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.  

ния физических знаний о 

электромагнитных явлениях. 

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 
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формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома;  

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;  

овые 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;  

модели атомного ядра;  

 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

 

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд;  

кой и геоцентрической 

системами мира;    

 


