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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

17.12.2010 г. № 1897) на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО)  и  

Примерной программы по физике для 7-9 классов  (М.: «Просвещение»,-2010) с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО (Программы 

развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания и  социализации учащихся на 

уровне ООО,  Программы коррекционной работы)  и положений Концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

 Программа адресована учащимся 7-9 классов. 

 Цель изучения физики: 
•   развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

•   понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

•   формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•   знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

•   приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•   овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки: 

•   понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

  
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

 

Предмет «Физика» реализуется с помощью современных образовательных 

технологий, которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных 

действий и достижение планируемых результатов на уровне ООО: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса (технологии групповой деятельности, технологии уровневой  

дифференциации); 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся  

(игровые технологии, проблемное обучение,  технология проведения 

дискуссий, технология «Дебаты»); 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

 ИКТ. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

      Предмет «Физика» входит в предметную  область «Естественно - научные 

предметы» и  реализуется за счет часов обязательной части учебного плана в  объѐме 210 

часов. В том числе:  

класс 
количество  

учебных недель 

количество часов 

 в неделю 

общее количество  

часов 

 

7 35 2 70 

8 36* 2 72 

9 34* 2 68 

*С учетом периода государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам  основного общего образования  в 8-9 классах перераспределено количество 

учебных недель. В связи с этим дополнительная учебная неделя в 8 классе отводится на 

повторение и систематизацию по темам, вызывающим наибольшее затруднение по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками  основной школы 

программы по физике являются: 
1)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4)   формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

5) формирование  безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения. 

  

Метапредметными  результатами освоения выпускниками  основной школы 

программы по физике являются: 
 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

      Предметными  результатами освоения выпускниками  основной школы 

программы по физике являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 



7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

 

Основное содержание предмета  

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрической искры. 

Лабораторные работы и опыты 

1.   Измерение расстояний. 

2.   Измерение времени между ударами пульса. 

3.   Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относи-

тельность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Демонстрации: 

1.   Равномерное прямолинейное движение. 

2.   Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3.   Свободное падение тел. 

4.   Равноускоренное прямолинейное движение. 

5.   Равномерное движение по окружности.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Измерение скорости равномерного движения. 

2.   Измерение ускорения свободного падения. 

3.   Измерение центростремительного ускорения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации: 

1.   Явление инерции. 

2.   Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3.   Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4.   Измерение силы по деформации пружины. 

5.   Третий закон Ньютона. 

6.   Свойства силы трения. 



7.   Сложение сил. 

8.  Явление невесомости. 

9.   Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10.   Барометр. 

11.   Опыт с шаром Паскаля. 

12.   Гидравлический пресс. 

13.  Опыты с ведерком Архимеда.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Измерение массы тела. 

2.   Измерение плотности твердого тела. 

3.   Измерение плотности жидкости. 

4.   Исследование зависимости удлинения стальной  пружины от приложенной силы. 

5.   Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6.   Сложение сил, направленных под углом. 

7.   Измерения сил взаимодействия двух тел. 

8.   Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления. 

9.   Измерение атмосферного давления. 

10.  Исследование условий равновесия рычага. 

11.   Нахождение центра тяжести плоского тела. 

12.   Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Демонстрации: 

1.   Реактивное движение модели ракеты. 

2.   Простые механизмы. 

3.   Наблюдение колебаний тел. 

4.   Наблюдение механических волн. 

5.   Опыт с электрическим звонком, помешенным под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Изучение столкновения тел. 

2.   Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3.   Измерение потенциальной энергии тела. 

4.   Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5.   Измерение КПД наклонной плоскости. 

6.   Изучение колебаний маятника. 

7.   Исследования превращений механической энергии.  

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации: 

1.   Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.   Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.   Модель броуновского движения. 

4.   Сцепление твердых тел. 



5.   Повышение давления воздуха при нагревании. 

6.  Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7.   Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8.  Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2.   Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

3.   Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воз-

духа. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

  Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1.   Принцип действия термометра. 

2.   Теплопроводность различных материалов. 

3.   Конвекция в жидкостях и газах. 

4.   Теплопередача путем излучения. 

5.   Явление испарения. 

6.   Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7.   Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8.   Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

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

2.   Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

3.   Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4.   Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5.   Исследование процесса испарения. 

6.   Исследование тепловых свойств парафина. 

7.   Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсии: холодильное предприятие, исследовательская 

лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка элект-

рической цепи Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

1.   Электризация тел. 

2.  Два рода электрических зарядов. 

3.   Устройство и действие электроскопа. 

4.   Закон сохранения электрических зарядов. 

5.   Проводники и изоляторы. 

6.   Электростатическая индукция. 

7.   Устройство конденсатора. 

8.   Энергия электрического поля конденсатора. 

9.   Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. И.   Измерение напряжения вольтметром. 



12.  Реостат и магазин сопротивлений. 

13.  Свойства полупроводников.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2.   Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3.   Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4.   Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5.   Измерение силы электрического тока. 

6.   Измерение электрического напряжения. 

7.   Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8.   Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

9.   Измерение электрического сопротивления проводника. 

10.  Изучение последовательного соединения проводников. 

11.   Изучение параллельного соединения проводников. 

12.   Измерение мощности электрического тока. 

13.   Изучение работы полупроводникового диода. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнит-нос поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

1.   Опыт Эрстеда. 

2.   Магнитное поле тока. 

3.  Действие магнитного поля на проводник с таком. 

4.   Устройство электродвигателя. 

5.   Электромагнитная индукция. 

6.   Правило Ленца. 

7.   Устройство генератора постоянного тока. 

8.   Устройство генератора переменного тока. 

9.   Устройство трансформатора.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2.   Исследование явления намагничивания вещества. 

3.   Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4.   Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5.   Изучение принципа действия электродвигателя. 

6.   Изучение явления электромагнитной индукции. 

7.   Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Возможный объект экскурсии — электростанция. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1.   Свойства электромагнитных волн. 

2.   Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 



3.   Принципы радиосвязи. 

4.   Прямолинейное распространение света. 

5.   Отражение света. 

6.   Преломление света. 

7.   Ход лучей в собирающей линзе. 

8.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9.   Получение изображений с помощью линз. 

10.   Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11.   Модель глаза. 

12.  Дисперсия белого света. 

13.   Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1.    Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2.   Изучение явления распространения света. 

3.   Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

4.   Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5.   Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.   Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7.   Наблюдение явления дисперсии света. 

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет 

поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1.   Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2.   Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3.  Дозиметр.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.   Измерение элементарного электрического заряда. 

2.   Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

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. 

Демонстрации: 

1.   Астрономические наблюдения. 

2.   Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3.   Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

Год обучения -1 

класс-7 

всего часов- 70  

лабораторные работы-18 

контрольные работы-5 

  

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количест

во 

часов 

 

виды учебной 

деятельности 

1. Раздел 1. ФИЗИКА И 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИРОДЫ  

7 Наблюдение и описание физических явлений. 

Участие в обсуждении явления падения тел на 

землю. Высказывание предположения – гипотезы. 

Измерение расстояний и промежутков времени. 

Определение цены деления шкалы прибора. 

Участие в диспуте на темы «Возникновение и 

развитие науки о природе», «Физическая картина 

мира и альтернативные взгляды на мир» 

2. Раздел 2. 

СТРОЕНИЕ И 

СВОЙСТВА 

ВЕЩЕСТВА 

4 Наблюдение и объяснение явления диффузии. 

Выполнение опытов по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества. Наблюдение 

процесса образования кристаллов 

3. Раздел 3. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ  

55  

 

 

3.1  Движение и 

взаимодействие тел  

22 Расчет пути и скорости тела при равномерном 

прямолинейном движении. Измерение скорости 

равномерного движения. 

Представление результатов измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определение пути, пройденного за определенный 

промежуток времени, и скорости тела по графику 

зависимости пути от времени при равномерном 

движении.  

Измерение массы тела и плотности вещества.  

Исследование зависимости удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. 

Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального 

давления. Экспериментальное определение 

центра тяжести плоского тела. Исследование 

условий равновесия рычага 

3.2 Давление. Закон 

Архимеда и плавание 

тел  

16 Обнаружение существования атмосферного 

давления. Объяснение причин плавания тел. 

Измерение силы Архимеда. Исследование 

условий плавания тел 



3.3 Работа и энергия  17 Измерение работы силы. Измерение 

кинетической энергии тела по длине тормозного 

пути. Измерение энергии упругой деформации 

пружины. Экспериментальное сравнение 

изменения потенциальной и кинети- ческой 

энергии тела при его движении по наклонной 

плоскости. Применение закона сохранения 

механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии тела.  

Измерение мощности, КПД наклонной плоскости 

и других простых механизмов 

4. Раздел 4. Повторение 4  

 

 

 

Тематическое планирование  

 

Год обучения -2 

класс-8 

всего часов- 72      

лабораторные работы-25 

контрольные работы-4 

  

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем 

Количест

во 

часов 

виды учебной 

деятельности 

1. Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ  

18 Наблюдение изменения внутренней 

энергии тела при теплопередаче и 

работе внешних сил. Исследование 

явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. Вычисление 

удельной теплоемкости вещества и 

количества теплоты при тепло- 

передаче. Измерение удельной теплоты 

плавления льда. Исследование тепловых 

свойств парафина. Наблюдение 

изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Вычисление 

количества теплоты при плавлении и 

кристаллизации, испарении и 

конденсации. Вычисление удельной 

теплоты парообразования вещества. 

Измерение влажности воздуха по точке 

росы.  

Обсуждение экологических 

последствий применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций 

2. Раздел 2. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

МАГНИТНЫЕ    

30 Наблюдение явления электризации тел 

при соприкосновении. Объяснение яв- 

ления электризации тел. 



ЯВЛЕНИЯ   Исследование действия электрического 

поля на тела из проводников и 

диэлектриков.  

Сборка и испытание электрической 

цепи. Изготовление и испытание 

гальванического элемента. Измерение 

силы тока в электрической цепи и 

напряжения на участке цепи. Измерение 

электрического сопротивления. 

Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его 

концах 

 

Измерение работы и мощности элек- 

трического тока. Вычисление силы тока 

в цепи, работы и мощности 

электрического тока. Объяснение 

явления нагревания проводников 

электрическим током.  

Изучение работы полупроводникового 

диода.  

Выполнение правил безопасности при 

работе с источниками электрического 

тока.  

Экспериментальное изучение явления 

магнитного взаимодействия тел. 

Изучение явления намагничивания 

вещества. Исследование действия тока в 

прямом проводнике на магнитную 

стрелку. Обнаружение действия 

магнитного поля на проводник с током. 

Обнаружение магнитного взаимо- 

действия токов. Объяснение принципа 

действия электродвигателя. 

Экспериментальное изучение явления 

электромагнитной индукции. Изучение 

работы генератора постоянного тока. 

Получение переменного тока враще- 

нием катушки в магнитном поле.  

3. Раздел 3.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

20 Экспериментальное изучение свойств 

электромагнитных волн 

Экспериментальное изучение явления 

отражения света. Исследование свойств 

изображения в зеркале. Измерение 

фокусного расстояния собирающей 

линзы. Получение изображения с 

помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света 

4. Раздел 4. Повторение 4  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

Год обучения -3 

класс-9 

всего часов- 68      

лабораторные работы-17 

контрольные работы-6 

  

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем 

Количест

во 

часов 

виды учебной 

деятельности 

1. Раздел 1. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ. 

КИНЕМАТИКА  

11 Расчет пути и скорости тела при рав- 

номерном прямолинейном движении. 

Измерение скорости равномерного 

движения. Представление результатов 

измерений и вычислений в виде таблиц 

и графиков. Определение пути, 

пройденного за определенный 

промежуток времени, и скорости тела 

по графику зависимости пути от 

времени при равномерном движении. 

Расчет пути и скорости при равноус- 

коренном прямолинейном движении 

тела. Измерение ускорения свободного 

падения. Определение пути и ускорения 

движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от 

времени. Измерение 

центростремительного ускорения при 

движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

2. Раздел 2 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ. 

ДИНАМИКА 

16 Измерение массы тела. Вычисление 

ускорения тела, силы, действующей на 

тело, или массы тела на основе второго 

закона Ньютона. Исследование 

зависимости удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. 

Экспериментальное определение 

равнодействующей двух сил. 

Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкос- 

новения тел и силы нормального 

давления. Измерение силы 

взаимодействия двух тел. Измерение 

силы всемирного тяготения. 

Экспериментальное определение центра 

тяжести плоского тела 

3. Раздел 3. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ 

10 Применение закона сохранения им- 

пульса для расчета результатов 



ИМПУЛЬСА и 

МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ  

взаимодействия тел. Измерение работы 

силы. Измерение энергии упругой 

деформации пружины. Применение 

закона сохранения механической 

энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

4. Раздел 4. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

9 Исследование зависимости периода 

колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Исследование 

закономерностей колебаний груза на 

пружине. Вычисление длины волны и 

скорости распространения звуковых 

волн. 

5. Раздел 5. КВАНТОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ  

 Измерение элементарного электри- 

ческого заряда. Наблюдение 

линейчатых спектров излучения. 

Наблюдение треков альфа-частиц в 

камере Вильсона. Обсуждение 

проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы 

6. Раздел 6. СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ  

6 Наблюдение суточного вращения 

звездного неба и ознакомление с созвез- 

диями. Наблюдение движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд. 

7. Раздел 7. Повторение 3  

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

      Оснащение процесса обучения физике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим 

оборудованием. 

 

№ 

п/п 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /имеется 

в наличии(+/кол-во) 

1 Нормативные документы, программно-методическое обеспечение 

1.1 ФГОС ООО 1 1 

1.2 Примерная ООП ООО 1 1 

1.3 ООП ООО МОУ «ГИЯ» 1 1 

1.4 Примерная программа ООО по физике 1 1 

1.5 Программа к учебникам «Физика. 7—9 классы» для 

общеобразовательных учреждений под редакцией  

 Л.Э. Генденштейна – М.:  «Мнемозина», 2015г. — 50 с. 

1 1 

1.6 Программа курса «Физика». 5—9 классы / авт.-сост. Л.Э. 

Генденштейн. — М.: «Мнемозина», 2015г. — 50 с. 

1 1 

1.7 Методические пособия для учителя + + 

2 Учебно-методические материалы 

2.1 Учебно-методический комплекс «Физика. 7-9 кл.» 26  



 Физика: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. ч.1/ Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. 

Орлова, И.И. Ройзена.  

 – М.: «Мнемозина»2015.  

 Задачник «Физика 7» для общеобразовательных 

учреждений Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. 

Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна.  В 2 ч. Ч. 2: 

– М.: «Мнемозина»2015.  

 Физика: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. ч.1/ Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. 

Орлова, И.И. Ройзена.  

 – М.: «Мнемозина»2015.  

 Задачник «Физика 8» для общеобразовательных 

учреждений Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. 

Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна.  В 2 ч. Ч. 2: 

– М.: «Мнемозина»2015.  

 Физика: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. ч.1/ Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. 

Орлова, И.И. Ройзена.  

 – М.: «Мнемозина»2015.  

 Задачник «Физика 9» для общеобразовательных 

учреждений Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. 

Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна.  В 2 ч. Ч. 2: 

– М.: «Мнемозина»2015.  
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2.2 Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по 

физике) 

Набор таблиц 

Таблица «Молекул. кинет. теория» 

Таблица «Термодинамика» 

Таблица «Электродинамика» 

 Таблица «Электростатика» 

Таблица «Термодинамика» 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

2.3 ЭОРы по физике: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов- http://school-collection.edu.ru/  

2. «Виртуальные лабораторные работы по физике, 9 

класс» Электронное учебное издание "Дрофа" 

3. Диск «Генератор тестов. Готовимся к ЕГЭ: 

физика, задания для самопроверки и контроля», 

В.А.Орлов 

4. Диски «Открытая физика», версия 2.5, часть I: 

Механика. Механические колебания и волны. 

Термодинамика и молекулярная физика; часть II: 

Электродинамика. Электромагнитные колебания и 

волны. Оптика. Основы специальной теории 

относительности. Квантовая физика. Под 

редакцией профессора МФТИ С.М.Козела 

5. Диск «1С: Школа. Физика. Библиотека наглядных 

пособий. 7-11 классы». Под редакцией 

+ + 

http://school-collection.edu.ru/


Н.К.Ханнанова 

6.     Живая физика. динамическое представление 

физических процессов. ПНП "Образование" 

7. Физика. Основная школа 7-9 классы. 

Мультимедийное учебное пособие. Издательство 

"Просвещение" 

3 Дидактические и раздаточные материалы по физике + + 

4 DVD  (фильмы) по содержанию учебного предмета + + 

5 ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

5.1 Ноутбук  с выходом в Интернет 1 1 

5.2 Мультимедийный проектор 1 1 

5.3 Экран  1 1 

5.4 Проектор  1 1 

6 Оборудование (мебель) 

6.1 Магнито - маркерная доска  1 1 

6.2 Стол учителя 2 2 

6.3 Ученический стол 2-х местный 10 10 

6.4 Ученический стол 1-но местный 5 5 

6.5 Стул 25 25 

6.6 Вытяжной шкаф 1 1 

6.7 Стенка 3-х секционная 1 1 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

Необходимое 

оборудование 

наличие 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Щит для электроснабжения лабораторных столов 

напряжением 36  42 В 

+ + 

Столы лабораторные электрифицированные (36  42 

В) 

13 10 

Лотки для хранения оборудования 13 13 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 13 13 

Батарейный источник питания 13 13 

Весы учебные с гирями 13 13 

Секундомеры 13 4 

Термометры 13 13 

Штативы 13 13 

Цилиндры измерительные (мензурки) 13 13 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
Наборы по механике 13 1 
Наборы по молекулярной физике и термодинамике 13 1 
Наборы по электричеству 13 1 
Наборы по оптике 13 1 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 13 13 

Желоба дугообразные (А, Б) 13 13 

Желоба прямые 13 13 

Набор грузов по механике 13 13 



Наборы пружин с различной жесткостью 13 13 

Набор тел равного объема и равной массы 13 13 

Рычаг-линейка 13 13 

Молекулярная физика и термодинамика  0 

Калориметры 13 13 

Наборы тел по калориметрии 13 13 

Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) 13 1 

Набор веществ для исследования плавления и 

отвердевания 

13 0 

Набор полосовой резины 13 13 

Нагреватели электрические 13 13 

Электродинамика   

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А 

для измерения в цепях постоянного тока 

13 13 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В 

для измерения в цепях постоянного тока 

13 13 

Катушка – моток 13 13 

Компасы 13 13 

Комплекты проводов соединительных 13 13 

Набор прямых и дугообразных магнитов  13 13 

Миллиамперметры 13 1 

Мультиметры цифровые 13 1 

Набор по электролизу 13 1 

Наборы резисторов проволочные  13 6 

Потенциометр 13 0 

Радиоконструктор для сборки радиоприемников 13 13 

Реостаты ползунковые 13 13 

Проволока высокоомная на колодке для измерения 

удельного сопротивления 

13 0 

Электроосветители с колпачками 13 3 

Электромагниты разборные с деталями 13 5 

Действующая модель двигателя-генератора 13 1 
Набор по изучению возобновляемых источников энергии 13 0 

Оптика и квантовая физика   

Экраны со щелью 13 13 
Плоское зеркало 13 13 

Комплект линз 13 13 

Источник света с линейчатым спектром 13 0 

Спектроскоп лабораторный 13 1 

Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 13 0 

Дозиметр  13 0 

Перечень демонстрационного оборудования 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) + + 

Источник постоянного и переменного напряжения  

(6÷10 А) 

+ + 

Генератор звуковой частоты + + 

Осциллограф + 0 

Микрофон + 0 

Плитка электрическая + + 

Комплект соединительных проводов + + 

Штатив универсальный физический + + 



Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

(аквариум) 

+ + 

Столики подъемные (2 шт.) + + 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком + + 

Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями (Н) + 0 

Насос воздушный ручной + 0 

Трубка вакуумная + + 

Груз наборный на 1 кг + + 

Комплект посуды и принадлежностей к ней + + 

Комплект инструментов и расходных материалов + + 

Мультиметр цифровой универсальный + + 

Барометр-анероид + + 

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

+ + 

Ареометры + 0 

Манометр жидкостный демонстрационный + + 

Манометр механический + 0 

Метроном + 0 

Секундомер + + 

Метр демонстрационный + + 

Манометр металлический + 0 

Психрометр (или гигрометр) + + 

Термометр жидкостный или электронный + + 

Амперметр стрелочный или цифровой + + 

Вольтметр стрелочный или цифровой + + 

Цифровые измерители тока и напряжения на 

магнитных держателях 

+ + 

Прибор для демонстрации законов механики на «воздушной 

подушке» с воздуходувкой 
+ 0 

Модель системы отсчета + 0 

Набор по статике с магнитными держателями + + 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) + + 

Ведерко Архимеда + + 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком + + 

Комплект пружин для демонстрации волн (Н) + 0 

Конус двойной, катящийся вверх + 0 

Пресс гидравлический (или его действующая модель) + + 

Набор тел равной массы и равного объема + + 

Машина волновая + + 

Прибор для демонстрации давления в жидкости + + 

Прибор для демонстрации атмосферного давления + + 

Призма наклоняющаяся с отвесом + + 

Рычаг демонстрационный + + 

Сосуды сообщающиеся + + 

Стакан отливной + 0 

Трубка Ньютона + + 

Трибометр демонстрационный + 0 

Шар Паскаля + + 

Наборы по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с компьютерным 

измерительным блоком. 

+ 0 



Комплект приборов по молекулярной физике и 

термодинамике, согласованный с универсальной 

цифровой системой измерения 

+ 0 

Комплект для изучения газовых законов + + 

Модель двигателя внутреннего сгорания + + 

Модели молекулярного движения, давления газа (Н) + + 

Модели кристаллических решеток + 0 

Модель броуновского движения + + 

Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) + 0 

Огниво воздушное + + 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел + + 

Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) + + 

Прибор для изучения газовых законов + + 

Теплоприемники (пара) + 0 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости + + 

Цилиндры свинцовые со стругом + + 

Шар для взвешивания воздуха + 0 

Приборы для наблюдения теплового расширения + + 
Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 
+ + 

Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 
+ + 

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции 

+ 0 

Набор для исследования электрических цепей 

постоянного тока 

+ + 

Электрометры с принадлежностями + + 

Трансформатор универсальный + + 

Набор для исследования свойств электромагнитных 

волн 

+ 0 

Источник высокого напряжения + + 

Султаны электрические + + 

Конденсатор переменной емкости + + 

Конденсатор разборный + + 

Маятники электростатические (пара) + + 

Набор выключателей и переключателей + + 

Магазин резисторов демонстрационный + + 

Набор ползунковых реостатов + + 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

металла от температуры (Н) 

+ + 

Штативы изолирующие (2 шт.) + + 

Набор по электролизу + + 

Прибор для наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения тока в 

вакууме 

+ 0 

Звонок электрический демонстрационный + + 

Катушка дроссельная + + 

Батарея конденсаторов (Н) + 0 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 

шт.) 

+ + 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей + + 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых + + 



магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) + + 

Машина электрическая обратимая + + 

Набор по передаче электрической энергии + 0 

Прибор для демонстрации взаимодействия 

параллельных токов (Н) 

+ 0 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле 

+ 0 

Прибор для изучения правила Ленца + + 

Набор для демонстрации принципов радиосвязи + 0 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

+ + 

Комплект по волновой оптике на основе 

графопроектора 

+ 0 

Комплект по геометрической и волновой оптике на 

базе набора по электродинамике 2.2 

+ + 

Прибор по геометрической оптике + + 

Набор линз и зеркал + + 

Набор дифракционных решеток + + 

Набор светофильтров + + 

Набор спектральных трубок с источником питания + + 

Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера + 0 

Датчик ионизирующего излучения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком (2-1) 

+ + 

Камера для демонстрации следов -частиц (Н) + 0 

Газоразрядный счетчик + 0 

Модель опыта Резерфорда + 0 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения физики: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы: 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 

в восприятии мира; 



• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 



• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 



Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•   проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 



— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 

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 давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная 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, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 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 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления 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 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 



• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

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

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


