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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять физические рассказы и задачи на основе 

простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
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простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков). 

 

8-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Физика» в 8-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 

проверки. 
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 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как 

в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал – 

умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 

уроков). 
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9-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9-м классах является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – 

умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического 

курса «Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в несколько шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план м сложный план учебно-научного текста. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. 

 

Предметные результаты 7-9 класс: 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования с учетом рабочей программы воспитания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  

формировании  современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;  

• устанавливать   взаимосвязь   естественнонаучных   явлений   и   

применять   основные физические модели для их описания и объяснения;  

• использовать    информацию    физического    содержания    при    

решении    учебных, практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

ее оценивая;  

• различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  

деятельности  методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение  
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гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании;  

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

• проводить   исследования   зависимостей   между   физическими   

величинами:   проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

• использовать  для  описания  характера  протекания  физических  

процессов  физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними;  

• использовать  для  описания  характера  протекания  физических  

процессов  физические законы с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические  величины  и  законы,  

выстраивать  логически  верную  цепочку  объяснения  

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  

• использовать   информацию   и   применять   знания   о   принципах   

работы   и   основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

• использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  

повседневной  жизни  для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать    и   объяснять    целостность    физической   теории,    

различать    границы   ее применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

• владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 
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процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств;  

• характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  

научными  понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  

человечеством:  энергетические, сырьевые, экологические, - и роль 

физики в решении этих проблем;  

• решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  

физические  задачи  с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  

• объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении  

физических  задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

• характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  

научными  понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

• понимать    и   объяснять    целостность    физической   теории,    

различать    границы   ее применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

• владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  

прогнозирования особенностей  протекания  физических  явлений  и  

процессов  на  основе  полученных теоретических выводов и 

доказательств;  

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
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• решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;  

• объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

• характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  

человечеством:  энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики 

в решении этих проблем;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  

• объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении  

физических  задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять  экспериментальными  средствами  выдвинутые  гипотезы,  

формулируя  цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов;  

• описывать   и   анализировать   полученную   в   результате   

проведенных   физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность;  

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины;  

• анализировать   границы   применимости   физических   законов,   

понимать   всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов;  

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей;  

• использовать  методы  математического  моделирования,  в  том  числе  

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента.  
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2. 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. 

 

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. 
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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 
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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 
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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.  

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. 

 

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. 
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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 
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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 

 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

Учебно-тематический план,  7 класс 

2 часа в неделю, всего –68ч 

№ Содержание учебного 

предмета, курса 

Модуль 

воспитател

ьной 

программ

ы 

«Школьны

й урок» 

Общее 

количеств

о часов 

Кол-во  

Л/Р 

Кол-во 

К/Р 

1 Введение День 

знаний. 

4 1 - 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Предметн

ые 

олимпиад

ы. 

Дистанцио

нные 

олимпиад

ы на сайте 

НТИ. 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел Предметн

ые 

олимпиад

ы. 

22 5 1 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Месячник 

экологичес

кого 

воспитани

я, 

сбережем 

планету 

21 2 2 

5 Работа, мощность, 

энергия 

Предметна

я неделя. 

Олимпиад

а на 

портале 

Учи.ру 

11 2 1 

6 Итоговое повторение  4 - 1 

(Проме

жуточн
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ая 

аттеста

ция) 

Всего  68 11 6 

 

Учебно-тематический план, 8 класс 
2 часа в неделю, всего - 68 ч 

№ Содержание темы 

раздела 

Модуль 

воспитател

ьной 

программ

ы 

«Школьны

й урок» 

Общее 

количеств

о часов 

Кол-во  

Л/Р 

Кол-во 

К/Р 

1 Тепловые явления День 

знаний. 

23 3 2 

2 Электрические явления Предметн

ые 

олимпиад

ы. 

Дистанцио

нные 

олимпиад

ы на сайте 

НТИ. 

29 5 2 

3 Электромагнитные 

явления 

Предметн

ые 

олимпиад

ы. 

 

5 2 - 

4 Световые явления Предметна

я неделя. 

Олимпиад

а на 

портале 

Учи.ру 

8 1 1 

5 Итоговое повторение  Профорие

нтационна

я работа 

3 - 1 

(Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция) 

Всего  68 11 6 
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Учебно-тематический план, 9 класс 

3 часа в неделю, всего - 102 ч 

№

№ 

Содержание темы 

раздела 

Модуль 

воспитател

ьной 

программ

ы 

«Школьны

й урок» 

Общее 

количеств

о часов 

Кол-во  

Л/Р 

Кол-во 

К/Р 

1 Законы взаимодействия 

и движения тел  

День 

знаний. 

38 2 2 

2 Механические колебания 

и волны. Звук. 

Предметн

ые 

олимпиад

ы. 

Дистанцио

нные 

олимпиад

ы на сайте 

НТИ. 

16 1 1 

3 Электромагнитные 

явления 

Предметн

ые 

олимпиад

ы. 

24 2 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

Месячник 

экологичес

кого 

воспитани

я, 

сбережем 

планету 

17 4 1 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

Профорие

нтационна

я работа 

7 - - 

Всего  102 9 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 1 

 

              Учебно-методическое обеспечение, реализующее ООП ООО 

Предм

ет 

Урове

нь 

Програм

ма 

Метод. Рекомен. КИМы Учебник ЦОП 

Физик

а 7 

Базов

ый 

Програм

ма: 

Астроном

ия. 

Базовый 

уровень. 

11 класс : 

учебно-

методиче

ское 

пособие / 

Е. К. 

Страут. 

— М. : 

Дрофа, 

2018. — 

11 с. 

ПРОГРА

ММА 

ОСНОВН

ОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗО

ВАНИЯ. 

ФИЗИКА

. 

7—9 

классы 

Авторы: 

А. В. 

Перышки

н, Н. В. 

Филонов

ич, Е. М. 

Гутник 

  Физика. 

Дидактические 

материалы. 7 

класс (авторы: Е. 

Марон, Е. А. 

Марон). 

  Физика. 

Самостоятель

ные и 

контрольные 

работы. 7 

класс (авторы: 

А. Е. Марон, 

Е. А. Марон).г 

  

Физика. 7 

класс. 

Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин).2

021 год 

 

https://fipi

.ru/ege/ot

krytyy-

bank-

zadaniy-

ege#!/tab/

17376569

9-3 

 

https://inf

ourok.ru/ 

Физик

а 8 

Базов

ый 

Физика. 

Диагностические 

работы. 8 класс 

(авторы: В. 

Шахматова, О. Р. 

Шефер). 

Физика. 

Самостоятель

ные и 

контрольные 

работы. 8 

класс (авторы: 

А. Е. Марон, Е. 

А. Марон). 

Физика. 8 

класс» 

 Физика. 8 

класс. 

Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин). 

2021 год 

https://fipi

.ru/ege/ot

krytyy-

bank-

zadaniy-

ege#!/tab/

17376569

9-3 

 

https://inf

ourok.ru/ 

Физик

а 9 

Базов

ый 

Физика. 

Методическое 

пособие. 9 класс 

(авторы: Е. М. 

Гутник, О. А. 

Черникова). 

 

Физика. 

Сборник 

вопросов и 

задач. 9 класс 

(авторы: А. Е. 

Марон, Е. А. 

Марон, С. В. 

Позойский). 

Физика. 9 

класс. 

Учебник 

(авторы: А. 

В. 

Перышкин, 

Е. М. 

Гутник). 

2021 год 

https://fipi

.ru/ege/ot

krytyy-

bank-

zadaniy-

ege#!/tab/

17376569

9-3 

 

https://inf

ourok.ru/ 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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