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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования по физике в 7 классе: 

Личностные результаты: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей прави-

ла поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• понимать смысл своей деятельности; 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

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 верное выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке; 

• средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• 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 ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются сле-

дующие материалы: 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов. 

 
 

Предметные результаты: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
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наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешно-

стей результатов измерений. 
Критерии оценки предметных результатов обучения. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются сле-

дующие материалы: 

- стартовая (входная) диагностика; 

- тематические и итоговые проверочные работы; 

- промежуточные и итоговые работы; 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по физике в 8 классе: 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

ния 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 воз-

можностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентирован-

ного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
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 (побуж-

дающий 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). Регулятивные УУД 

• определять цель деятельности на уроке самостоятельно; 

• учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем; 

• учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки; 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простей-

шие 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 
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• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информа-

ция (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 пред-

ложенных 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. 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются следующие 

материалы: 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов. 
 
Предметные результаты: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представ-

лять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависи-

мости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений. 

Критерии оценки предметных результатов обучения 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются следующие 

материалы: 

- стартовая (входная) диагностика; 

- тематические и итоговые проверочные работы; 

- промежуточные и итоговые работы; 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования по физике в 9 классе: 

Личностные результаты: 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
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• составлять план решения проблемы (задачи); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки 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 успеш-

ности 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 слож-

ный план учебно-научного текста. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в ви-

де текста, таблицы, схемы; 

• средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения. 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются сле-

дующие материалы: 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов. 

 

Предметные результаты: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представ-

лять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависи-

мости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 
границы погрешностей результатов измерений. 

Критерии оценки предметных результатов обучения 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются следующие 

материалы: 

- стартовая (входная) диагностика; 

- тематические и итоговые проверочные работы; 

- промежуточные и итоговые работы; 

- защита итогового проекта. 

 
 

2. Планируемые результаты изучения физики в 7 классе 

Выпускник научится: 
• понимать физические термины : физическое явление, физический закон, физические вели-

чины, взаимодействие; 

• понимать и с объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и не-

равномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, ра-
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бота, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

• измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

• понимать принцип действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, 

газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщаю-

щихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения 

давления; 

• понимать смысл физических законов: закон Паскаля, закон Архимеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изу-

чаемых явлений; 

• измерять массу, объѐм, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характери-

зующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседнев-

ной жизни. 

Планируемые результаты изучения физики в 8 классе 

Выпускник научится: 

Понимать смысл понятий: 
• тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное 

состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, 

химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, 
электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точеч-

ный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, 
оптический центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс. 
Смысл физических величин: 

• внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теп-
лота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, темпера-

тура, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, 
напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, 

энергия связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 
Смысл физических законов: 

• закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямоли-

нейного распространения света, закон отражения и преломления света.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, ис-

парение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-
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ских величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопро-

тивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой осно-

ве эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряже-

ния на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения све-

та; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, элек-

тромагнитных явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

Планируемые результаты изучения физики в 9 классе 

Выпускник научится: 

Понимать смысл понятий: 
• магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относи-

тельность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, искусственный 

спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маятник, звук, изотоп, нуклон; 
Смысл физических величин: 

• магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, 

проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремитель-

ное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, 

частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

Смысл физических законов: 

• уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяго-

тения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы гармонических ко-

лебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоак-

тивного распада. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изу-

чаемых явлений; 

• измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, вы-

являть эмпирические зависимости; 

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характери-

зующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседнев-

ной жизни. 

 

Планируемые результаты изучения физики (по окончании изучения курса) 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-

ление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-
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чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая си-

ла, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, за-

кон 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, за-

кон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

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

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгора-

ния топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-
ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростан-

ций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 
 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-
ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-
ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность то-
ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивле-

ния при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, воз-

никновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; ука-

зывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

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

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. Вы-

пускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях 

звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

7 класс ( 68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение  
Физика-наука о природе. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Погрешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины : рас-

стояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 

погрешности измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на техни-

ческий и социальный прогресс. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское дви-

жение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегат-

ные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

понимание причин броуновского движения. смачивания и несмачивания тел ; различия в мо-

лекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

 

3. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность веще-

ства. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах. Динамометр Сложение сил, действу-

ющих по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и при-

жимающей силы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

-умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны; 

-владение экспериментальными методами исследования 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; 

-понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости, пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой; 

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

рости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

-понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе моле-

кулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающие-

ся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, мано-

метр. поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
уменьшения и увеличения давления; 

-умение измерять: атмосферное давление. Давление жидкости на дно и стенки сосуда, си - лу 
Архимеда; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 
-понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
-владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использова-
ния законов физики; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды) 

5.  Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы . Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. КПД механизма. Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются 
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понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение од-

ного вида механической энергии в другой; 

-умение измерять : механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы. КПД, по-

тенциальную и кинетическую энергию; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

-понимание смысла основных физических законов: закон сохранения энергии; 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: механической работы, мощно-

сти, условия равновесия сил на рычаге, момента сил, КПД, кинетической и потенциальной энер-

гии; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

Количество контрольных работ: 

7 класс - 5    

Количество зачетных работ: 

7 класс - 2 

  

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теп-
лопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Расчет количество 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 па-
рообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутрен-
него сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использова-

ния тепловых машин. 
Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопро-
водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, испарение (конденсация и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при ис-
парении, кипении, выпадении росы; 

-умение измерять : температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной влаж-
ности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; дав-

ления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 
- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

-понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 

-овладение способами выполнения расчетов для нахождении: удельной теплоемкости , ко-
личества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления. Влажности воздуха, удельной 
теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
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-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 
2.Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полу-
проводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электриче-

ского заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники то-
ка. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения про-
водников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля- Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 

при работе с электроприборами 
Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с пози-

ции строения атома, действия электрического тока; 
-умение измерять : силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический за-

ряд, электрическое сопротивление; 
-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-
кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца; 

- понимание принципов действия электроскопа, электрометра, гальвонического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
-владение способами выполнения расчетов при нахождении: силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопро-
тивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергия 
конденсатора; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды. 

3. Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле ка-

тушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродви-

гатель. 
Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и ста-

ли, взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 
магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 
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-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 
4. Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отра-
жения света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила 
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Фронтальные лабораторные работы: 
11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростране-

ние света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; -умение измерять : фо-
кусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; -владение экспериментальными 

методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных рассто-
яниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-
кон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус линзы и фокусное расстояние линзы, оптическую 
силы линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, давае-

мые собирающей и рассеивающей линзой; 
-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 
5. Повторение  

Количество контрольных работ: 

8 класс - 6    

 

 

9 класс (99 ч, 3 ч в неделю) 

1.Законы взаимодействия и движения тел  

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела матери-

альной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие между поня-
тиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и 

проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Пря-
молинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямоли-

нейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равно-
ускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению 

без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентри-
ческая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентриче-

ской системе). 
Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Пер-

вый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Нью-
тона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разрежен-

ном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении век-
торов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения сво-

бодного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила тре-
ния. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы 

трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и криволинейное 
движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремитель-

ное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 
Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. За-

кон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция 
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и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кине-
тическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 
Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: поступательное движение, сме-

на дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоян-
ной по модулю скорости; 

-знание и способность давать определения физических понятий: относительность движения, 
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, им-
пульс; 

-понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тя-
готения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практи-

ке; 
-умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пере-

мещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 
действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней-
ном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды) 

2. Механические колебания и волны. Звук  

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика ко-

лебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, 

маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колеба-

ния. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия 

наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и про-

дольные. упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: ско-

рость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука 

— тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависи-

мость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других 

причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость 

звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы: 
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: колебания математического и 
пружинного маятников, резонанс, механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; -

знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колеба-
тельная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная ча-
стота , высота, громкость звука, скорость звука; физических моделей: математический маятник; 
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- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты ко-

лебаний маятника от длины нити. 
3.Электромагнитное поле  

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля 

тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади кон-

тура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля 

вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индук-

ционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явле-

ния. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. 

Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как при-

мер — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростати-

ческим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возник-

новения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромаг-

нитные колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебатель-

ный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающе-

го и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирова-

ние высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапа-

зон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения 

— фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого 

света путем сложения спектральных цветов. 

Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спек-

тров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглоще-

ния. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. 

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на ос-

нове постулатов Бора. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Ин-

дукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Ге-

нератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спек-

тров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейча-

тых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: электромагнитная индукция, само-

индукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возник-
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новение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

знание и способность давать определения физических понятий: магнитное поле, линии маг-

нитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колеба-

ния, радиосвязь, видимый свет, физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, 

частота, амплитуда, показатели преломления света; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

-знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеха-

нический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, де-

тектор, спектроскоп, спектрограф; 

4. Строение атома и атомного ядра  

Сложный состав радиоактивного излучения, альфа-, бета- и гамма-частицы. Модель атома 
Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома. Превраще-

ния ядер при радиоактивном распаде на примере альфа-распада радия. Обозначение ядер химиче-
ских элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при ра-

диоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и ка-
меры Вильсона. Выбивание альфа-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотогра-

фий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Откры-
тие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и заря-

дового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 
Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект 

масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение 
энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, 

устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энер-
гии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами элек-

тростанций. 
Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, ко-

эффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организ-
мы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы защи-

ты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии 
Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие 

излучения; 
-знание и способность давать определения физических понятий: радиоактивность, альфа-, 

бета-, и гамма- частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 
Д.Томсоном и Э.Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса де-

ления ядра атома урана; физических величин: поглащенная доза излучения, коэффициент каче-
ства, эквивалентная доза, период полураспада; 

-умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор 

на медленных нейтронах; 
- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; -

знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового чис-
ла, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследовавания в процессе излучения зависимо-
сти мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

-понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
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окружающей среды) 

5. Строение и эволюция Вселенной  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спут-

ники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной си-
стемы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Плане-

ты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. 
Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядер-

ных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели не-
стационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

6. Повторение   

Количество контрольных работ: 

9 класс - 6    

Тест - 1 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

7 класс 

№ уро-

ка Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

1-4 Введение 4 

5-10 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

11-31 Взаимодействие тел 21 

32-52 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

53-68 Работа и мощность. Энергия 15 

Промежуточная аттестационная работа.
*
 Итоговая кон-

трольная работа 

1 

 Итого: 68 

8 класс 

№ уро-

ка Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

1-22 Тепловые явления 22 

23-50 Электрические явления 28 

51-55 Электромагнитные явления 5 

56-65 Световые явления 10 

66-68 Повторение 2 

Промежуточная аттестационная работа.
*
 Итоговая кон-

трольная работа 

1 

 Итого: 68 

9 класс 

№ уро-

ка Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

1-33 Законы взаимодействия и движения тел 33 

34-45 Механические колебания и волны. Звук. 12 

46-63 Электромагнитное поле 18 

64-81 Строение атома и атомного ядра 18 

82-87 Строение и эволюция вселенной 6 

88-99 Повторение 11 

Промежуточная аттестационная работа.
*
 Итоговая кон-

трольная работа 

1 

 Итого: 99 

* Промежуточная аттестация обучающихся по курсу "Физика" проводится в форме, определенной 

ежегодным учебным планом. 


