
Аннотация к рабочей  программе  по физике. 7 - 9класс. 
Базовый уровень. 

 

Нормативные документы, на основе которых разрабатывается рабочая программа 

курса: 

 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012 г. с 

изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями. 

3. Примерная основная образовательная программа ООО. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.). 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняяя Пышма. 

5. Учебный план МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

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 физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих 
целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 



наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

Количество часов по физике .7-9 классы. Базовый уровень 

 

 



Классы 7 кл 8 кл 9 кл Всего  

Количество часов в 

неделю/год  

2/70 2/70 3/102 7/242 

Количество 

лабораторных работ 

10 10 5 25 

Количество 

контрольных работ 

6 6 6 18 

 

 

        Рабочая программа учебного курса по физике в 7-9 классах  cоставлена в 

соответствии с учебным планом на 70 часов в год, 2 часа в неделю, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО). По своему 

содержанию ориентирована на программу «Физика 7-9 кл» авт.Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин для общеобразовательных учреждений рекомендованной Департаментом 

общего и дошкольного образования Министерства образования Российской Федерации. 

Данная программа находится в сборнике: Рабочие программы ФГОС образования. Физика. 

7-9 классы/авторы А.В. Перышкин, Н.Ф. Филонович, Е.М. Гутник//Физика. Рабочие 

программы. 7-9 классы/сост. Е. Н. Тихонова. – 5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2015. (С. 4-

90). 

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. 

Содержание 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 



при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

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

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

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 



Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 



Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

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

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 



20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

Тематическое планирование . 7 класс. Физика. Базовый уровень. 

 

№ п/п Тема, количество часов на 

тему 

Кол-во  

Физика и физические методы изучения природы - 5 часов   

1 Количество лабораторных  

работ 

1 

2 Количество контрольных 

работ 

0 

3 Количество самостоятельных 

работ 

1 

Строение вещества- 7 часов   

4 Количество лабораторных  

работ 

 

1 

5 Количество контрольных 

работ 

1 

6 Количество самостоятельных 

работ 

0 

Взаимодействие тел- 21 час   

7 Количество лабораторных  

работ 

 

4 

8 Количество контрольных  

работ 

1 



 

9 Количество самостоятельных  

работ 

 

1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов- 23 часа   

10 Количество лабораторных  

работ 

 

2 

11 Количество контрольных  

работ 

 

 

1 

12 Количество самостоятельных  

работ 

 

2 

Работа и мощность. Энергия- 14 часов   

13 Количество лабораторных  

работ 

 

2 

14 Количество контрольных  

работ 

 

2 

15 Количество самостоятельных 

работ 

 

0 

 

Тематическое планирование . 8 класс. Физика. Базовый уровень. 

 

№ п/п Тема, количество часов на 

тему 

Кол-во  

Вводное повторение – 3 часа   

1 Количество лабораторных  

работ 

0 

2 Количество контрольных 

работ 

0 

3 Количество самостоятельных 

работ 

1 

Тепловые явления- 24 часа   

4 Количество лабораторных  

работ 

 

2 

5 Количество контрольных 

работ 

2 

6 Количество самостоятельных 

работ 

2 

Электромагнитные явления – 38 часов   

7 Количество лабораторных  

работ 

8 



 

8 Количество контрольных  

работ 

 

3 

9 Количество самостоятельных  

работ 

 

2 

Итоговое повторение – 5 часов 

 

10 Количество контрольных  работ 

 

1 

 

  

 

Тематическое планирование . 9 класс. Физика. Базовый уровень. 

 

№ п/п Тема, количество часов на 

тему 

Кол-во  

Механические явления -49  часов   

1 Количество лабораторных  

работ 

2 

2 Количество контрольных 

работ 

2 

3 Количество самостоятельных 

работ 

5 

Механические колебания и волны – 14 часов   

4 Количество лабораторных  

работ 

 

1 

5 Количество контрольных 

работ 

1 

6 Количество самостоятельных 

работ 

1 

Электромагнитные явления - 13 часов   

7 Количество лабораторных  

работ 

 

1 

8 Количество контрольных  

работ 

 

1 

9 Количество самостоятельных  

работ 

 

0 

Квантовые явления- 17 часов   

10 Количество лабораторных  

работ 

 

1 

11 Количество контрольных  

работ 

 

1 



12 Количество самостоятельных  

работ 

 

1 

Строение и эволюция Вселенной- 3 часа   

13 Количество лабораторных  

работ 

 

0 

14 Количество контрольных  

работ 

 

0 

15 Количество самостоятельных  

работ 

 

0 

Итоговое повторение - 3 часа   

16 Количество контрольных   

работ 

 

1 

 

Промежуточная аттестация -по четвертям. 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: Учи.ру, Фоксфорд.  

 

7 класс. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя. 

- проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учётом погрешности измерения; 

- понимать роль ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

- понимать и уметь  объяснять физические явления: диффузия, большая 

     сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владеть  экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивание и несмачивание тел;  

      различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умению пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в  

      кратные и дольные единицы; 

- понимать и способности объяснять физические явления: механическое -движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умению измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны; 

- владению экспериментальными методами исследования в зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

- пониманию смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 



- владению способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умению находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

- умению переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

- пониманию принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- пониманию и способности объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

- умению измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

- владению экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

- пониманию смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

- пониманию принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владению способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

-     умению измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 

      КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

-    владению экспериментальными методами исследования при определении соотношения  

      сил и плеч, для равновесия рычага; 

-     пониманию смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

-     пониманию принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

      обеспечения безопасности при их использовании; 

-     владению способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы,  

      мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

      потенциальной энергии; 

-     умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни  

      (экология, быт, охрана окружающей среды). 

  
8 класс. 

Обучающиеся научатся 
- пониманию и способности объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы; 

- умению измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность 

воздуха; 

- владению экспериментальными методами исследования ависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества; 



- пониманию принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- пониманию смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладению разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, 

КПД теплового двигателя;   

- пониманию и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умению измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

- владению экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- пониманию смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 

цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

- пониманию принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владению различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

- пониманию и способности объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владению экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- пониманию и способности объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

- умению измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владению экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

- пониманию смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 
 
 

9 класс 
 



Выпускник научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: перемещение, скорость, ускорение, период обращения, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия. При описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие физические величины 

(ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): 

-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. 

-распознавать колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

-описывать изученные свойства тел используя физические величины: амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения. При 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы  и формулы, связывающие 

физические величины (кинетическая энергия, потенциальная энергия, 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. 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

дисперсия света. 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании, верно, трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 



единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

-приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях 

-решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

-приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); описывать природу Луны и 

объяснять причины ее отличия от Земли; перечислять существенные различия 

природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; описывать 

характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; описывать последствия падения на Землю крупных 

метеоритов; объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

-систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

            Выпускник получит возможность: 
-использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

-использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

-использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 



-использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

-использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 


