
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе:  
Сборника  документов: Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ,  0 -13 М.: «Проспект», 2014 г., 160 с.   
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г. 
№1897; 

Программ:  
 Примерные программы по учебным предметам, Физика 7-9 класс, естествознание 5 

класс,  2 издание,М.: «Просвещение,  2010, 80 с. 
 «Физика 7-9 класс. Рабочие программы», составитель Е. Н. Тихонова. М.: «Дрофа», 

2013 г., 400с   - Программа основного общего образования. Физика 7-9 классы. Авторы: 
А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. стр. 4 

Учебного плана МОБУ «Новосергиевская  СОШ №3»; 
Учебник:Физика7 класс / А.В. Пёрышкин – М.: Дрофа, 2014-2017 
Физика 8 класс / А.В. Пёрышкин – М.: Дрофа, 2014-2017 
Физика 9 класс / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2017  
 
Дидактические  материалы: 
1. Физика: Дидактические материалы для 7 класса / А.Е.Марон, Е.А. Марон – М.: 

Дрофа, 2017г. 
2. Физика: Дидактические материалы для 8 класса / А.Е.Марон, Е.А. Марон – М.: 

Дрофа, 2017г 
3. Физика: Дидактические материалы для 9 класса / А.Е.Марон, Е.А. Марон – М.: 

Дрофа, 2017г 
4. Физика. Контрольные работы в новом формате. 7 класс. / И.В. Годова – М.: 

Интеллект- Центр, 2013. 
5. Физика. Контрольные работы в новом формате. 7 класс. / И.В. Годова – М.: 

Интеллект- Центр, 2013. 
6. Физика. Контрольные работы в новом формате. 7 класс. / И.В. Годова – М.: 

Интеллект- Центр, 2013. 
Методического пособия: 
1. Методические пособие к учебнику А.В. Пёршкина Физика 7 класс, Н.В. Филонович 

– М.: Дрофа, 2017. 
2. Методические пособие к учебнику А.В. Пёршкина Физика 8 класс, Н.В. Филонович 

– М.: Дрофа, 2017 
3. Методические пособие к учебнику А.В. Пёршкина Физика 9 класс, Н.В. Филонович 

– М.: Дрофа, 2017 
 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение физики в 7 классе отводится 70 часов. Рабочая программа по 
физике предусматривает обучение математике в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного 
года. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений РФ на изучение физики в 8 классе отводится 70 часов. Рабочая программа по 
физике предусматривает обучение математике в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного 
года. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений РФ на изучение физики в 9 классе отводится 70 часов. Рабочая программа по 



физике предусматривает обучение математике в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного 
года. 

 
Контрольных работ в 7 кл – 3 
Лабораторных работ в 7 классе – 11 
 
Контрольных работ в 8 кл – 8 
Лабораторных работ в 8 классе – 11 
 
Контрольных работ в 9 кл – 6 
Лабораторных работ в 9 классе – 9 
 
 
 

 Обучение физике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей 
 

           Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 
 
 

Соответственно задачами данного курса являются: 
 
• 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 измерительных 
приборов; 

• 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 КУРСА ФИЗИКИ  
В 7-9 КЛАССАХ 

 
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. 

Курс физики в программе основного общего образования структурирован на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 
физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 
использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 
методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, 
понятий, законов, теорий. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 
теоретических выводов запланированы наблюдение демонстрационных опытов, выполнение 
лабораторных работ учащимися. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Элементы технологии: деятельностного метода обучения, игровых технологий, здоровье 

– оберегающих, дифференцированного подхода к обучению, кейсовая технология.  
Методы  обучения  (по характеру  познавательной  деятельности):  объяснительно – 

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично – поисковый,  исследовательский. 

Формы  обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, в парах. 
Типы  уроков:   урок открытия  новых знаний,  урок рефлексии,  урок-тест,урок проверки 

и контроля знаний и умений, творческий урок, урок-исследование, урок–игра,  урок-зачет. 
Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Урок–игра.На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 
изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 



в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте, всегда с 
ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. На уроке-зачёте ученики 
могут представлять свои знания как индивидуально, так и группой. Характер и план данного 
урока либо составляется конкретно к каждому уроку, дибо проводится по заранее оговоренной 
учителем с детьми схеме. 

Формы контроля: проверка и  анализ домашнего задания;  фронтальный опрос,   
физический диктант; самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; контрольные срезы, 
тестовая работа, игра, творческая работа, лабораторная работа, зачёт и др. 

Необходимо сформировать умения работы с текстом: 
1. выделение главного в тексте; 
2. составление примеров, аналогичных приведенным в тексте; 
3. умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

4. грамотно пересказать прочитанный текст. 
 

Описание места курса в учебном плане 
 
Место курса в учебном плане определяется значением физической науки в жизни 

современного общества, в ее влиянии на темпы развития научно-технического прогресса. 
Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 
естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 

Учебный план для школы отводит 202 часов для обязательного изучения физики на 
ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных 
часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
        Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и 
субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 
выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется 
ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так как 
данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, 
проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  
• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
• в понимании сложности и притиворечивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 
В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики может 
рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 



Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная 
ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точкузрения. 
 
 

Содержание  учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности 

 Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

Структура тематического планирования представлена в табличной форме. 

7 класс (68 часов) 

Наименование 
тем, разделов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 
по способу работы (что уметь) Планируемые 

результаты 
(личностные, 

метапредметные, 
предметные) 

Физика – наука о 
природе (4 ч) 

 
 
 
 
 

Приводить примеры физического тела, 
явления, различать вещество и тело. 
Определить цену деления и погрешность. 
Определять объем жидкости с помощью 
мензурки. 

Умение выделять 
главное. Высказывать 
предположения, 
гипотезы. 

Вычислительные 
навыки 

Проведение экс-
перимента. 
Приобретать опыт 
работы с 
источниками 
информации(энцикло
педиями, 
Интернетом…). 
 

Строение 
вещества 

 (6 ч) 

Приводить примеры, доказывающие сущест-
вование молекул; определять состав молекул; 
решать качественные задачи на 1-е положение 
МКТ. 
Определять размер малого тела. 
Решать качественные задачи на данное 
положение МКТ; доказывать движение 
молекул; экспериментально доказывать зави-
симость скорости диффузии от температуры, 
объяснять смачивание и капиллярные явления. 
Решение качественных задач. 

 
Выявлять причинно-
следственные связи. 
Организовывать 
информацию в виде 
таблиц. 
Находить и выбирать 
алгоритм решения 
занимательной или 
нестандартной 
задачи.  
Составлять опорные 
конспекты. 



Движение и 
взаимодействие 

тел (22 ч). 

Приводить примеры различных видов 
движения, материальной точки, доказывать 
относительность движения, пути, траектории. 
Применять формулы скорости, описывать 
движение по графику скорости, определять 
скорость по графику, строить график скорости 
и движения; переводить единицы измерения 
скорости в СИ. 
Решать задачи на данные формулы. 
Решать графические задачи. 
Сравнивать массы тел при их взаимодействии. 
Приводить примеры движения по инерции; 
решать задачи по теме. 
Определять плотность по таблице; переводить 
единицы плотности в СИ. 
Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет 
плотности, массы, объема; работать с 
табличными данными. 
Работать с весами, мензуркой. Проводить 
расчет плотности и работать с таблицей 
плотности. 
Задачи 2 и 3 уровня. 
Пользоваться динамометром. 
Графически изображать силу и находить 
равнодействующую нескольких сил.  
Изображать графически силу упругости,  ее 
рассчитывать, измерять. 
Графически изображать силу тяжести и рас-
считывать ее. 
Различать массу тела и вес тела; определять 
вес тела с помощью динамометра, графически 
изображать вес. 
Градуировать пружину и измерять силы 
динамометром. 
Изображать графически силу трения, измерять 
силу трения. 
 
 

Уметь работать по ал-
горитму. 

Уметь работать по об-
разцу. 

Проводить анализ. 
 

Уметь выдвигать 
гипотезы и проводить 
опыт по их проверке. 
Уметь систематизиро-
вать опытные данные 
и делать выводы. 
Уметь  обобщать. 
Уметь проводить 
самоконтроль и 
взаимоконтроль. 
Планировать решение 
задачи. 
 
Объяснять (пояснять) 
ход решения задачи. 
Находить и выбирать 
способ решения 
текстовой задачи. 

Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов (19 ч). 

 
 

Решать качественные задачи; эксперимент по 
определению давления бруска. 
Решать качественные задачи; проводить 
опыты на закон Паскаля. 
Решать качественные задачи; приводить при-
меры применения акваланга и глубинных 
аппаратов. 
Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня. 
Приводить примеры практического 
применения сообщающихся сосудов. 
Пользоваться барометром-анероидом. 
Решение качественных задач. 
Пользоваться  манометрами. 
Объяснение причины возникновения 

 
Уметь делать вывод. 
Выполнять сбор и 
обобщение 
информации  
 



архимедовой силы. 
Определять силу Архимеда. Работа с 
таблицей;  
Выяснять условия плавания тел.  

Энергия. Работа. 
Мощность (13 ч). 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 
Решать качественные задачи на виды и 
превращения механической энергии. 
Изображать рычаг графически; определять 
плечо силы. Формулировать условие 
равновесие рычага. 
Выполнять опыт и проверить условие 
равновесие рычага. 
Приводить примеры полезной и затраченной 
работы. 

Действовать по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному плану 
решения задачи. 
Оценивать простые 
высказывания как 
истинные или 
ложные. 
Организовывать 
информацию в виде 
кластеров. 

 Повторение4ч Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня. 
Приводить примеры 

Уметь делать вывод. 
Выполнять сбор и 
обобщение 
информации  
 

 
 

8 класс (68 часов) 
 

Наименование 
тем, разделов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 
по способу работы (что уметь) Планируемые 

результаты 
(личностные, 

метапредметные, 
предметные) 

Повторение (2ч)  

 
 

«Тепловые 
явления» (22 ч). 

 
 
 
Уметь изменять внутреннюю энергию тела 
различными способами. 
Уметь объяснять различные виды теплопе-
редачи на основе МКТ и объяснять примене-
ние различных видов теплопередачи. 
Уметь рассчитывать внутреннюю энергию. 
Уметь измерять температуру. 
Рассчитывать количество теплоты. 
Уметь определять удельную теплоемкость 
твердого тела. 
Применять закон сохранения энергии. 
Уметь применять уравнение теплового 

 
 
 
Работать с книгой, 
проводить 
наблюдения. 
Устанавливать 
причинно-след-
ственные связи. 
Уметь проводить 
эксперимент. 
Уметь обобщать. 
Организовывать и 
проводить 
самоконтроль. 



баланса. 
Объяснять агрегатные состояния вещества на 
основе МКТ. 
Пользоваться таблицами, рассчитывать 
количество теплоты при данных фазовых 
переходах, объяснять процессы на основе 
МКТ. 
Пользоваться таблицами, объяснять     
процессы на основе МКТ. 
Уметь измерять и рассчитывать влажность 
воздуха. 
Объяснять работу турбины, рассчитывать 
КПД тепловых двигателей. 
 

Уметь работать по 
алгоритму. 
Представлять 
результаты 
измерений и 
вычислений в виде 
таблиц и графиков. 
Читать таблицы и 
графики. 
Применять 
компьютерные 
технологии при 
подготовке 
сообщений. 
Составлять опорные 
конспекты. 

Электрические 
явления (25ч). 

 

Определять знаки электрических зарядов 
взаимодействующих тел. 
Уметь определять количество электронов в 
атоме, число протонов и нейтронов в ядре.  
Объяснять распределение электрических 
зарядов при различных способах 
электризации. 
Объяснять процессы, связанные с 
электрически заряженными телами. 
Определять направление тока, объяснять  
работу и назначение источников тока. 
Чертить электрические схемы и собирать 
простейшие электрические цепи. 
Рассчитывать силу тока  и пользоваться 
амперметром. 
Собирать       электрическую цепь и измерять 
силу тока.  
Пользоваться вольтметром, рассчитывать 
напряжение. 
Собирать электрическую цепь и измерять 
вольтметром  напряжение. 
Рассчитывать сопротивление; объяснять, 
почему проводник имеет сопротивление; 
определять удельное сопротивление по 
таблице. 
Решать задачи на закон Ома. 
Пользоваться амперметром, вольтметром, 
экспериментально определять сопротивление 
проводника. 
Сравнивать сопротивления проводников по их 
вольт-амперным характеристикам. 
Определять напряжение, силу тока и 
сопротивление при последовательном 
соединении проводников. 
Определять напряжение, силу тока и 
сопротивление при параллельном соединении 

Уметь интерпре-
тировать. 
Уметь проводить 
эксперимент. 
Организовывать и 
проводить 
самоконтроль. 
Организовывать 
информацию в виде 
таблиц и диаграмм 
 
Выполнять сбор и 
обобщение 
информации  
Обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера. 
 
 
Организовывать 
информацию в виде 
кластеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проводников. 
Рассчитывать работу и мощность тока 
экспериментально, аналитически. 
Определять полюса магнита, направление 
магнитных силовых линий. 
Увеличивать магнитное действие тока, 
определять направление магнитных силовых 
линий соленоида. 
Определять направление тока, магнитного 
поля. 
Объяснять работу электродвигателя и 
электроизмерительных приборов. 
Применять полученные знания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электромагнитн
ые явления (5ч). 

Определять полюса магнита, направление 
магнитных силовых линий. 
Увеличивать магнитное действие тока, 
определять направление магнитных силовых 
линий соленоида. 
Определять направление силы Ампера, тока, 
магнитного поля, объяснять работу кинескопа 
и генератора. 
Объяснять работу электродвигателя и 
электроизмерительных приборов. 
Применять полученные знания. 

 
Уметь проводить 
эксперимент. 
Выполнять сбор и 
обобщение 
информации.  
 

Световые 
явления 

 (10 ч). 

Различать источники света. 
Объяснять образование тени и полутени, 
затмения. 
Строить ход отраженного луча, обозначать 
углы падения и отражения; строить 
изображение предмета в зеркале. 
Строить ход преломленных лучей, объяснять 
явления, связанные с преломлением света; 
обозначать угол преломления. 
Строить изображение предмета в линзе; 
рассчитывать фокусное расстояние и оп-
тическую силу линзы. 
Экспериментально определять фокусное 
расстояние и оптическую силу линзы. 
Объяснять работу глаза; назначение и 
действие очков. 

Уметь сравнивать 
Выделять главное. 
Проводить 
взаимоконтроль и 
самоконтроль. 
Проводить экспери-
мент. 
 

Обобщающее 
повторение (4ч) 

  

 
9 класс (68часов) 

 
Тематическое 
планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
по способу работы (что уметь) по развитию 

Повторение 2 ч   



Законы 
взаимодействия и 
движения тел (20 

часов). 

Уметь доказывать на примерах 
относительность движения; уметь на 
примерах различать, является тело 
материальной точкой или нет. 
Уметь определять перемещение тела.  
Различать путь, перемещение, 
траекторию. 
Уметь описывать движение по его 
графику и аналитически. 
Сравнивать различные виды движения, 
находить особенности. 
Уметь решать ОЗМ для различных видов 
движения. 
Уметь определять скорость и 
перемещение. 
Уметь рассчитывать характеристики 
равноускоренного движения. 
Определять ИСО, объяснять явления, 
связанные с явлением инерции. 
Определять силу. 
Определять силы взаимодействия двух 
тел. 
Уметь рассчитывать ускорение 
свободного падения. 
Объяснять природные явления, 
связанные с силами всемирного 
тяготения. 
Уметь определять характеристики 
равномерного движения тела по 
окружности. 
Уметь выводить формулу первой 
космической скорости. 
Определять замкнутую систему, 
применять закон сохранения импульса к 
объяснению явлений. 
Уметь объяснять реактивное движение и 
его применение. 

Уметь выделять 
главное. 
Уметь представлять 
информацию 
графически. 
 Уметь применять 
теоретические знания 
на практике. 
Уметь составлять 
рассказ по плану. 
Умение работать 
самостоятельно. 
Выполнять сбор и 
обобщение 
информации.  
Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой. 
 

 



Механические 
колебания и волны. 

Звук.  (10 часов). 
 

Уметь приводить примеры 
колебательного движения 
 Уметь различать различные виды 
механических колебаний. Уметь 
выяснять условия возникновения и 
существования колебаний. 
Уметь описывать превращение энергии 
при свободных колебаниях. 
Уметь строить график, выводить  
уравнение гармонического колебания. 
Уметь рассчитывать период колебаний. 
Уметь описывать колебания по графику. 
Уметь по резонансным кривым 
сравнивать трение в системах; различать 
определение и условие резонанса. 
Различать типы волн; рассчитывать 
длину и скорость волны. 
 

Уметь сравнивать. 
Уметь анализировать. 
Находить 
закономерность и 
восстанавливать 
пропущенные 
элементы цепочки. 
Организовывать 
информацию в виде 
таблиц и схем. 
Составлять опорные 
конспекты. 

Электромагнитное 
поле (16 час). 

Уметь пользоваться правилом буравчика 
и графически изображать  магнитное 
поле. 
Объяснять работу громкоговорителя, 
электроизмерительных приборов. 
Уметь применять законы к решению 
задач. 
Объяснять явления, связанные с 
явлением электромагнитной индукции. 
Доказывать универсальность основных 
закономерностей волновых процессов 
для волн любой природы. 
 

Находить и выбирать 
способ решения 
текстовой задачи. 
Выбирать удобный 
способ решения 
задачи. 
Планировать решение 
задачи. 
Действовать по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному плану 
решения задачи. 
Объяснять (пояснять) 
ход решения задачи. 
 



Строение атома и 
атомного ядра. 
Использование 

энергии атомных ядер 
(10 часов). 

Доказывать сложность строения атома. 
Объяснять свойства излучения. 
Объяснять работу счетчиков. 
Рассчитывать энергию связи и дефект 
масс. 
Рассчитывать энергетический выход 
ядерных реакций. 
Объяснять применение ядерной энергии 
и ядерного излучения. 
 

 
Уметь работать 
самостоятельно. 
Уметь работать с 
дополнительной 
литературой. 
Выполнять сбор и 
обобщение 
информации.  
Организовывать 
информацию в виде 
кластеров. 

Строение и эволюция 
Вселенной (5 часов) 

 

Уметь характеризовать геоцентрическую 
и гелиоцентрическую системы мира. 
Объяснять физическую природа 
небесных тел Солнечной системы. 
Объяснять происхождение Солнечной 
Системы, физическую природу Солнца и 
звезд, строение Вселенной, эволюцию 
Вселенной. 
 

Уметь работать с 
источниками 
информации(энцикло
педиями, 
Интернетом…). 
Составлять опорные 
конспекты. 
Применять 
компьютерные 
технологии при 
подготовке 
сообщений. 
 

Повторение (5 ч)   

 
 

  Требования к уровню подготовки учащихся  
 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 
развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 
компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 
предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 
компетенции).  

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  



 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  

 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  
 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 
задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 
способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; умение работать в группе с выполнением 
различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию.  

Общими предметными результатами изучения курса физики являются: 
 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 
оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний. 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 
испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 
энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и 
преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 



• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 
оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 
маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от 
условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 
сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использования; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 
7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 
формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

 
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 Ставить учебную задачу.  
 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 
Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 
 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса  на уроке.  

 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 
Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и 

задачи из сборников. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 
 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного 

и сменного состава. 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
 
Учащиеся должны знать/понимать:  
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 
 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 
2-й уровень (программный) 
- Учащиеся должны уметь: 
 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 



 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 
измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
  

8-й класс 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м 

классе является формирование следующих умений:  
 
 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 
совершить. 

 
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  
 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 
 
Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 
 
 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 
 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 
 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 учебника, словари, 
энциклопедии 

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 и 

технология продуктивного чтения. 
 
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
 
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
 
Предметными результатамиизучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
знать/понимать 
 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, 
проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, 
нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле 
зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 
близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный 
магнит, магнитный полюс. 

 
 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влажность, 
электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 
мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 
 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, 
закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света. 

 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;  



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 
падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  
 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 
9-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9 
классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять 

свое отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
 
Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 
 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 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 и  сложный план учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 



Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 
 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны знать/понимать:  
 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность 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, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 
импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект 
масс. 

  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 
второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 
относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 
электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь:  
 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 
 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

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

характеризующих ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
 



Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, 
курса 

 
К планируемым результатам освоения междисциплинарных программ и предмета 

«Физика» относятся компетентности, основанные на личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных универсальных учебных действиях. 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонентав процессе преподавания физики будут 

сформированы: 
• освоение научного наследия России в области физики; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали (на основе биографии великих ученых); 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 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; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, 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 совместной деятельности на уроках и во внеурочных 

занятиях в пределах возрастных компетенций; 
• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности 

школьного кабинета физики; 
• 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 школ и во внеучебных видах деятельности; 
• умение строить жизненные планы с социально-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; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта 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 учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё 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 определённой 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 её с 

позициями партнёров 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 партнёром; 

• 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 партнёра, 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 учёта 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 партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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 партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её 
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 объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• 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,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её 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. 
Результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уроках физики 

будут являться следующие навыки: 
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; 

• 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; 
• 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; 



• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы 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; 

 • 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; 
 • моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
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). 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
• проводить естественнонаучные 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. 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
 
Результатами формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки: 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы 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. 

Результатами применения стратегии смыслового чтения при работе с текстом 
обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки: 

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 свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 
• 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 заключённую 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; 
• 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; 
• 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: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления; 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста); 

• критически относиться к информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 
Изучение предметной области «Физика»  должно обеспечить:  
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 



 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области предмета «Физика»  должны 
отражать:  

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. 

 
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 твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 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 её 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 отсчёта; 

• 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 её распространения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

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.); 

• приёмам 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 объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых 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 теплоёмкость 
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 твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

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



удельная теплоёмкость 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 её 
решения, и проводить расчёты. 

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; 

• приёмам 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 расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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.); 

• приёмам 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 звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• 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 звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 
 
 



Тематическое планирование 
7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Учебник: А.В.Перышкин. 

 
Введение (4 ч) 

 
 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 
Лабораторные работы: 
1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и 
их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 
2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 
 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  
Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества.  
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между 

силой тяжести и массой.  
Упругая деформация тела. Закон Гука.  
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Лабораторные работы: 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 
7.  Измерение силы трения с помощью динамометра 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч) 
Давление. Давление твердых тел.  
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насос.  
Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Лабораторные работы: 
8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9.Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(13 ч) 
 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 
вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 
ветра. 



Лабораторные работы: 
10.Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости. 
                   Повторение (4ч) 

 
8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Учебник:А.В.Перышкин. 

 
Повторение (2ч) 

Тепловые явления (22 ч) 
Тепловое движение.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 
 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 
Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Лабораторные работы: 
1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха 

Электрические явления (25 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр.  
Электрическое сопротивление.  
Закон Ома для участка электрической цепи.   
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 
Плавкие предохранители. 

 
 
Лабораторные работы 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
               5.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 
               6. Регулирование силы тока реостатом. 
2. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
3. Измерение работы и мощности электрического тока. 
 

Электромагнитные явления (5ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Лабораторные работы  



9.Изучение модели электродвигателя. 
10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 
 

Световые явления (10 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света.  
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  
Преломление света.  
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 
Лабораторные работы: 
11. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
 

Повторение  – 4ч. 
 
 

9 класс 
( 68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебник: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 
 

Повторение (2 ч) 
Законы движения и взаимодействия тел (20 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 
Лабораторные работы:  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 
Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  
Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  
Лабораторные работы:  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 
Электромагнитные явления (16ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  
Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 



Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 
4.Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра (10ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 
 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
Лабораторные работы: 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 
8.Изучение треков заряженных частиц по фотографии треков 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение (5 ч) 
Соответствие планирования учебного материала по физике в 7 классе. 

 
Обоснование отбора содержанияи общей логики последовательности его изучения, 

отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой (изменение 
количества часов на изучение отдельных тем, структурную перестановку порядка изучения тем, 
расширение содержания учебного материала, раскрытие связей основного и дополнительного 
образования и т. д.) и обоснование целесообразности внесения данных изменений. 

 
 

№ 
 

Раздел, 
тема 

 Количество 
часов   

по 
государственной 
программе 

  Количество  
часов  

(по 
модифицированной 
программе учителя) 

  
Обоснование  

целесообразно
сти 

 Все
го 

Тео
ия 

Л
 

КР 
зачё

т 
Всего 

Тео
ия 

ЛР КР 
заё

т 
 

1 Введение  4 3 1 0 0 4 3 1 0 0 Изменений нет 
2 Первонача

ные сведения 
о строении 
вещества 

6 4 1 0 1 6 4 1 0 1 Изменений нет 

3 Взаимодей 
ствие тел 

23 15 5 2 1 22 14 5 2 1 Объединены  2 
темы 

4 Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 
газов 

21 18 2 0 1 19 16 2 0 1 Убавлено на 2 
а за счёт 

объединения  тем  

5 Работа. 
Мощность. 
Энергия.  

16 13 2 0 1 13 10 2 0 1 Убавлено на 3 
часа за счёт 
объединения четырёх 



тем в два урок для 
создания 
возможности 
повторения в конце 
года.  

6 
Повторение

. Резерв 

0 0 - 0 - 4 3 0 1 - Добавлены 
часы на повторение и 
на итоговую 
контрольную работу  

7             
 Итого: 70 53 1

 
2 4 68 50 11 3 4  

 

 
Соответствие планирования учебного материала по физике в 8 классе. 

 
Обоснование отбора содержанияи общей логики последовательности его изучения, 

отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой (изменение 
количества часов на изучение отдельных тем, структурную перестановку порядка изучения тем, 
расширение содержания учебного материала, раскрытие связей основного и дополнительного 
образования и т. д.) и обоснование целесообразности внесения данных изменений. 

 
 

№ 
 

Раздел, тема 
 Количество 
часов   

по 
государственной 
программе 

  Количество  
часов  

(по 
модифицированной 
программе учителя) 

  
Обоснование  
целесообразн

ости 

 Все
го 

Тео
ия 

Л
 

КР 
зачё

т 
Всего 

Тео
ия 

Л
 

КР 
заё

т 
 

1 Тепловые 
явления 

23 17 3 2 1 22 16 3 2 1 Убавлено на 1 
час для итогового 
повторения 

2 Электрическ
ие явления 

29 21 5 2 1 25 17 5 2 1 Объединены 
некоторые темы. 

3 Электромаг
нитные явления 

5 2 2 1 0 5 2 2 1 0 Изменений 

4 Световые 
явления 

13 10 1 1 1 10 7 1 1 1 Убавлено на 3 
 за счёт 

объединения двух 
тем в один урок 

5 Повторение  0 0 0 0 0 6= 2+4 
Повторение 

ито на два 
этапа в начале 

года 2ч, в 
конце года 4ч) 

4 0 2 0 Добавлен 2 
часа на итоговую и 
входную 
контрольные 
работы, часы на 
повторение 

 Итого: 70 53 1
 

6 3 68 44 1
 

8 3  

 

Соответствие планирования учебного материала по физике в 9 классе. 
 

Обоснование отбора содержанияи общей логики последовательности его изучения, 
отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой (изменение 
количества часов на изучение отдельных тем, структурную перестановку порядка изучения тем, 
расширение содержания учебного материала, раскрытие связей основного и дополнительного 
образования и т. д.) и обоснование целесообразности внесения данных изменений. 



 
 

№ 
 

Раздел, тема 
 Количество часов   

по государственной 
программе 

 Количество  
часов  

(по 
модифицированной 
программе учителя) 

 
Обоснование  
целесообразн

ости 

 Все
го 

Тео
ия 

Л
 

КР 
зачё

т 
Всего 

Тео
ия 

Л
 

КР 
зач

ёт 
 

1 Законы 
взаимодействия и 
движения тел 

23 20 2 1 0 20 17 2 1 0 Убавлено на 3 
часа для итогового 
повторения  

2 Механическ
ие колебания и 
волны. Звук. 

12 10 1 1 0 10 7 1 2 0 Добавлена 
полугодовая 
контрольная работа 
с целью 
мониторинга 
знаний учащихся. 
Объединены 
некоторые темы 

3 Электромаг
нитное поле. 

16 14 2 0 0 16 14 2 0 0 Изменений 

4 Строение 
атома и атомного 
ядра. 

11 6 4 1 0 10 5 4 1 0 Убавлено на 1 
час за счёт 
объединения двух 
тем в один урок. 

 
5 Строение и 

эволюция 
вселенной 

5 5 0 0 0 5 4 0 0 1 Добавлен 
зачёт по теме для 
мониторинга 
знаний 

 Повторение. 
Резерв 

3 0 0 0 0 7 5 0 2 0 Добавлены 
часы на входную и 
итоговую работы, 
часы на повторение 

 Итого: 70 53 1
 

3 3 68 48 1
 

6 3  

 

Критерии оценивания в предмете 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программыосновного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
 

Особенности оценки предметных результатов 



Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 



Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 
которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 
объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 
же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 



Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 
5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более 
двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 
Для Смелова Александра лучше не проводить устный опрос. Можно провести только 
по желанию ребёнка. Оценивать его необходимо положительной устной оценкой, можно 
дополнить опрос письменным вопросом. 
  

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 
недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной 
грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  
ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  
Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.  
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности груда. 
 

Оценка тестовых работ и КИМов по типу ГИА 



Оценка тестовых работ и КИМов по типу ГИА проводится по следующим примерным 
нормам: 
Оценка «1» - ученик не приступал к выполнению работы 
Оценка «2» - до 40% выполненной работы  
Оценка «3» - от 41 до 60 % выполненной работы 
Оценка «4» - от 61 до 80% выполненной работы 
Оценка «5» - от 81 до 100% выполненной работы 
Нормы оценивания могут  незначительно меняться учителем исходя из сложности теста и 
целей его проведения. 

Система оценивания учащихся с ОВЗ 
 

1. Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 
опроса, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, 
тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

2. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 
поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в 
ходе освоения нового материала. 

3. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 
предшествующими достижениями. 

4. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 
5. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 
6. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, 
что человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, 
уверенности в успехе. 

7. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 
стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам 
изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение). 

8. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 
максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников 
(оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

9. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 
описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 
выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания 
привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной 
функции. 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 
году промежуточной аттестации по физике учащихся 7 класса 

(УМК «Физика» А.В.Перышкин) 
1. Назначение КИМ. Контрольно измерительные материалы позволяют установить 
уровень усвоения учащимися 7 класса планируемых результатов по физике в 7 классе 
2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
Содержание проверочной работы  соответствует ФГОС ООО, примерной программе и 
учебнику по физике 7 класс  
3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов и структуры КИМ.  
Основной целью проведения промежуточной аттестации является установление 
фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по предмету 
физика, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО.  
4. Структура КИМ. 
Каждый вариант проверочной работы состоит из трех частей и включает 11 заданий, 
различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 



Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых верен только один. 
Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора 
цифр или числа. Задания 8 и 9 представляют собой задания на установление соответствия 
позиций, представленных в двух множествах. Задание 10 содержит расчетную задачу. 
Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  
Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 
 

№ Часть работы Число заданий Тип заданий 

1 Часть 1 7 Задания с выбором ответа 
2 Часть 2 3 Задания с кратким 
3 Часть 3 1 Задания с развернутым 

Итого: 3 11  
5. Система оценивания отдельных заданий и проверочной работы в целом 
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым номер 
ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. 
Задания 8, 9 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если 
допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более 
одной ошибки. Задание 10 с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ 
совпадает с верным ответом, оценивается в 1 балл. 
Задание 11 с развернутым ответом оценивается экспертами с учетом правильности и полноты 
ответа. Максимальный балл за решение качественной задачи — 2 балла. К каждому заданию 
приводится подробная инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 
каждый балл — от нуля до максимального балла. 
В каждом варианте работы перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой 
приведены общие требования к оформлению ответов. 
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 
тестовый балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с 
рекомендуемой шкалой оценивания, приведенной в инструкции по проверке работы.  
6. Продолжительность выполнения работы. 
На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 
7. Дополнительные материалы и оборудование. 
Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый 
справочный материал.   

Кодификатор 
элементов содержания для проведения промежуточной аттестации учащихся 7 

класса по физике. 
Кодификатор составлен на базе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по физике (Приказ Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»). 
В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных блоков, на 
которые разбит учебный курс. В первом столбце жирным курсивом обозначены коды 
разделов (крупных содержательных блоков). Во втором столбце указывается код элемента 
содержания, для проверки которого создаются тестовые задания. 



1  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 
ВЕЩЕСТВА. 

 
 

1.1 Строение вещества. Молекулы.  

 
 

1.2 Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со 
скоростью хаотического движения частиц. Диффузия 

 
 

1.3 Три состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

2 
 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

 
 

2.1 Механическое движение. Траектория. Путь. Относительность движения.  

 
 

2.2 Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 

 
 

2.3 Масса тела. Единицы массы. 

 
 

2.4 Плотность вещества. 

 
 

2.5 Взаимодействие тел. Сила. 

 
 

2.6 Явление тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 
  

 
2.7 Сила упругости. 

2.8 Сила трения. 

 
 

2.9 Давление. Единицы давления 

 
 

2.10 Давление жидкости и газа. 

 
 

2.11 Атмосферное давление. 

 
 

2.12 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Сила Архимеда. 

3 
 

 ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ. 

 
 

3.1 Физические величины и их измерение. 

 
 

3.2 Физические приборы. 

 
Кодификатор проверяемых умений в контрольной работе по физике в 7 классе. 

 
№ 
п/п 

Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
1.1 Демонстрируют знания о строении вещества. 1 (1 вар) 
1.2 Демонстрируют знания о свойствах твердых тел, жидкостей и 

газов.  
1 (2 вар) 

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  
2.1 Рассчитывают скорость движения. 2 (1 вар), 10 (1 

вар) 
2.2 Рассчитывают время движения. 2 (2 вар) 
2.3 Демонстрируют знание понятия плотности, зависимости 

массы и объема тела от  плотности его вещества. 
3 

2.4 Демонстрируют знание видов сил и направление их действия. 4 
2.5 Рассчитывают давление твердого тела на опору. 5 (1 вар), 10 (2 

вар) 
2.6 Определяют массу тела, используя данные о его весе. 5 (2 вар) 
2.7 Объясняют механизм давления газа, его зависимость от 

температуры. 
6 

2.8 Демонстрируют знание зависимости приобретаемых 
скоростей тел от их масс при взаимодействии. 

7 



2.9 Объясняют явления, связанные с действием атмосферного 
давления и его изменением. 

11 

3 ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРИРОДЫ. 

 

3.1 Осуществляют перевод из одних единиц измерения в другие 2,5,9,10 
   

4.1 Устанавливают соответствие между названием силы и 
явлениями, знают направление сил. 

8 

4.2 Устанавливают соответствие между силами и их формулами. 9 (1 вар) 
4.3 Устанавливают соответствие между физическими 

величинами и единицами их измерения  
9 (2 вар) 

 
ИНСТРУКЦИЯ для учителя и ассистента  

по проведению контрольной работы по физике для учащихся 7 класса 
Назначение контрольной работы - оценка уровня освоения государственного 
образовательного стандарта по физике учащимися 7-го класса. Общее время выполнения 
контрольной работы - 45 минут. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и включает 11 
заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 
варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде 
набора цифр или числа. Задания 9 и 8 представляют собой задания на установление 
соответствия позиций, представленных в двух множествах. Задание 10 содержит 
расчетную задачу. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  
Работа проводится вторым или третьим уроком. Этапы проведения работы: 

инструктаж учащихся (примерный текст инструкции приводится ниже) - 3 мин; 
выполнение заданий -42 мин. 
 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем)  
 

Ребята! На выполнение контрольной работы по физике отводится 42 минуты. Работа 
состоит из трех частей и включает 11 заданий. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 
варианта ответа, из которых вам нужно выбрать только один. Номер этого ответа 
обведите кружком. 

Часть 2 включает 3 задания. В заданиях 8, 9 требуется установить соответствия 
позиций, представленных в двух множествах и привести краткий ответ в виде набора 
цифр, которые необходимо записать в указанной таблице. В задании 10 требуется 
привести краткий ответ в виде числа. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ 
на бланке контрольной работы ниже задания.  

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 
Все записи в работе должны выполняться ручкой. 
Прежде   чем   выполнять  контрольную  работу,  необходимо в верхней части бланка 
контрольной работы написать свою фамилию и имя. 
Желаем успехов! 
Далее учащиеся работают самостоятельно, без вмешательства учителя и ассистента! 
 
ИНСТРУКЦИЯ  для учителя по проверке контрольной работы по физике учащихся 7 

класса 



 
Прежде  чем   проверять  работы  учащихся,   внимательно  прочитайте  инструкцию  по 
проверке контрольной работы. 
Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется   в соответствии с 
таблицей «Коды правильных ответов» на задания контрольной работы по физике для 
учащихся 7 класса,  обучавшихся  физике на  базовом  уровне,  и «Инструкцией по 
проверке и оцениванию выполнения учащимися заданий проверочной работы». 

 
Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 14 баллов. 
Рекомендуемая шкала оценивания:  
14-12 баллов - «5» ;  
11-9 баллов- «4» ;    
8-6 баллов - «3»;  
5 баллов и менее - «2».  
 

Текст итоговой контрольной работы 
 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 7 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа обведите кружком. 

 
1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел при 
нагревании, испарения жидкостей, распространения запахов. 
1) Свойства тел необъяснимы. 
2) Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов. 
3) Каждое тело обладает своими особыми свойствами. 
4) Вещества обладают способностью возникать и исчезать. 

 
2. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 
1) 30 м/с. 2) 0,5м/с            3) 5 м/с.                 4) 0,3 м/с. 

 
3. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше воды: при 
погружении 1 кг меди или 1 кг алюминия? (плотность меди 8900 кг/ м3  , плотность 
алюминия 2700 кг/ м3  ) 
1)  При погружении алюминия. 
2)  При погружении меди. 
3)  Выльется одинаковое количество воды. 

 
4. Какая сила удерживает спутник на орбите? 

1) Сила тяжести.    2) Сила упругости.     3) Вес тела.    4) Сила трения. 
 

5. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м2.  
Определите давление трактора на грунт.       
1) 30 кПа.                    2)  3 кПа. 
3) 0,3 кПа.                   4)  300 кПа. 

 



6. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха слева 
выше, чем справа. В каком направлении будет двигаться поршень, если его отпустить? 
1) Слева направо.                 2) Справа налево. 
3) Останется на месте.         4) Нельзя определить. 
 
7. Мальчик, стоя на коньках, бросает камень со скоростью 40 м/с, откатывается назад со 
скоростью 0,4 м/с. Во сколько раз масса конькобежца больше массы камня? 
1) в 1,6 раза. 
2) в 100 раз. 
3) в 10 раз. 
4) массы одинаковы. 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в 

месте, указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

8. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу 

 

 

 

 

Название силы Явление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила упругости                                  

1. Человек открывает дверь 

2. Книга, лежащая на столе, не падает 

3. Споткнувшийся бегун падает вперед 

4.Автомобиль резко тормозит перед 

перебегающим дорогу пешеходом 

5. Идет дождь 

9. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу  

 

 

 

А Б В 

   

А Б В 

   



Физическая величина формула 

А) сила тяжести 

Б) сила давления   

В) плотность          

1. V · t 

2. 
V

m  

3. m· V 

4. m· g 

5. p · S 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова 

«Ответ», выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не 

нужно. 

10. Трактор первые 5 минут проехал 600 м. Какой путь он проедет за 0,5 ч, двигаясь с той 

же скоростью? (Ответ дайте в м). 

Ответ: ______________ (м) 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания.  

10. Конец иглы медицинского шприца опущен в воду. Что произойдет при 

вытягивании поршня шприца? Ответ поясните. 

 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 7 

ВАРИАНТ 2 
Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 
Номер этого ответа обведите кружком. 

 
1. В каком состоянии вещество занимает весь предоставленный объем и не имеет 
собственной формы? 
1) Только в жидком.                       2) Только в газообразном. 
3) В жидком и газообразном.         4) Ни в одном состоянии. 
 

 
2. За какое время пешеход проходит расстояние 3,6 км, двигаясь со скоростью 2 м/с? 
1) 30 мин.           2) 45 мин.         3) 40 мин.           4) 50 мин. 
 

 
3. Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна – керосином, другая – бензином.  
Масса какого горючего больше и во сколько раз? (плотность керосина 800 кг/ м3, 
плотность бензина 700 кг/ м3  ) 
1) Керосина приблизительно в 1,13 раза.     2) Бензина приблизительно в 1,13 раза. 



3)  массы одинаковы                                        4) Для ответа недостаточно данных 
 
4. На книгу, лежащую на столе со стороны стола, действует… 
1) Сила тяжести.    2) Сила упругости.     3) Вес тела.    4) Сила трения. 

 
5. Какую массу имеет тело весом 120 Н? 
1) 120 кг.       2) 12 кг.       3) 60 кг.          4) 6 кг. 

 
6. Давление газа на стенки сосуда вызывается: 
1) притяжением молекул                             2) отталкиванием молекул 
3) ударами молекул о стенки сосуда         4) соударением молекул друг с другом 
 
7. Какая лодка – массой 150 кг или 300 кг – при прыжке с нее человека двигается назад с 
большей скоростью? 
1) Первая со скоростью в 2 раза большей.   2) Вторая со скоростью в 2 раза большей. 
3) Обе с одинаковой скоростью                    4) Для ответа недостаточно данных 

 
 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в 

месте, указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

 

8. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу 

 

 

 

 

Название силы Направление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила реакции опоры                                    

1. по направлению движения 

2. вертикально вверх 

3. вертикально вниз 

4. против движения 

 

А Б В 

   



 

9. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей измерения в 

системе СИ, занесите соответствующие номера в таблицу  

 

 

 

 

Физическая величина Единицы измерения 

А) масса 

Б)  сила 

В) скорость          

1. тонна 

2. километры в час 

3. метры в секунду 

4. Ньютон 

5. килограмм 

 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова 

«Ответ», выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не 

нужно. 

10. Двухосный прицеп с грузом весит 20 000Н. Какова площадь соприкосновения всех 

колёс с дорогой, если на дорогу оказывается давление 400 кПа? 

Ответ: ______________ (м�) 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания.  

11.  Под колокол воздушного насоса поместили завязанный резиновый шар с небольшим 

количеством воздуха. Что произойдет при откачивании воздуха из-под колокола? Ответ 

поясните. 

Коды правильных ответов 

№ задания Ответ  

 Вариант 1 Вариант 2 

1 2 2 

А Б В 

   



2 3 1 

3 1 1 

4 1 2 

5 1 2 

6 1 3 

7 2 1 

8 452 432 

9 452 543 

10 3600 0,05 

11 Вода поднимется вверх, т.к. 

при подъеме поршня между 

ним и водой образуется 

пустое пространство, 

давление под поршнем 

уменьшается, под действием 

атмосферного давления вода 

поднимается вверх. 

Шар раздуется, т.к. атмосферное 

давление воздуха снаружи 

становится меньше давления 

внутри шара. 

 
Темы творческих и проектных работ 

1. Сила трения 
2. Прибор для уроков физики своими руками (на выбор) 
3. Лаборатория «Архимед» и моя школа 
4. Простые механизмы 
5. Плавание тел 
6. Воздухоплавание 
7. Работа и мощность простых приборов 
8. Удивительное рядом др 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Литература для учителя 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2014 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Под редак. В.В. Козлова, А.М. КондаковаФундаментальное ядро содержания 

общего образования. ФГОС.  – М.: Просвещение, 2014; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г.  № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. 
Фрадкин. Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы”. - М., 
«Просвещение», 2013 г.; 

 Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.  Программа основного общего образования по 
физике для 7-9 классов. - М., «Дрофа», 2012 г.; 

 Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней 
школе. – М.: Просвещение, 1987. 

 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 
материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005 

 Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. Слободянина. – 
М.: Вербум-М, 2005 

 Физика. Тесты. 10 – 11 классы: Учебно-методическое пособие /Н.К. Гладышева, 
И.И. Нурминский, А.И. Нурминский и др. – М.: Дрофа, 2011 

 

Интернет-поддержка курса физики 

 Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
 Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 
 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 
 Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 
 Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана http://www. 

physics-regelman.com 
 Физика в анимациях http://physics.nad.ru 
 Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии http://www.astrolab.ru 
Технические средства обучения 
 Персональный компьютер с программным обеспечением  
 Проекционный экран 
 Мультимедиапроектор 
 Звуковые колонки 
Экранно-звуковые средства 
 Коллекция авторских электронно-образовательных ресурсов по различным темам 

курса 
 Лицензионные электронные образовательные ресурсы (образовательные диски и 

DVD-фильмы) 

Оборудование и приборы для постановки демонстраций и проведения лабораторных 
работ 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 
образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 
образования. Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 
фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 
учащихся.  

Для лабораторных работ: 

http://www.physics.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.astrolab.ru/


Темы лабораторных работ 
(7 класс) 

Необходимый минимум 
оборудования 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Определение цены деления измерительного 
прибора. 

· Измерительный цилиндр 
(мензурка) –1 

· Стакан с водой – 1 
· Небольшая колба – 1 
· Три сосуда небольшого объёма 

Определение размеров малых тел. · Линейка – 1 
· Дробь (горох, пшено) – 1 
· Иголка – 1 

Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1 
· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. · Мензурка – 1 
· Нитка – 1 
· Тела неправильной формы 

небольшого объема – 3 

Определение плотности вещества твердого тела. · Весы с разновесами – 1 
· Мензурка – 1 
· Твердое тело, плотность которого 

· надо определить – 1 

Градуирование пружины и измерение сил 
динамометром. 

· динамометр – 1 
· грузы по 100 г – 4 
· штатив с муфтой, лапкой  -1 

Измерение силы трения с помощью динамометра. · Деревянный брусок – 1 
· Набор грузов – 1 
· Динамометр – 1 
· Линейка – 1 

Определение выталкивающей силы, действующей 
на погруженное в жидкость тело. 

· Динамометр – 1 
· Штатив с муфтой – 1 
· Лапкой и кольцом – 1 
· Тела разного объема – 2 
· Стакан – 2 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. · Весы с разновесами – 1 
· Мензурка – 1 
· Пробирка-поплавок с пробкой – 1 
· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия рычага. · Рычаг на штативе – 1 
· Набор грузов – 1 
· Линейка -1 
· Линамометр – 1 

Определение КПД при подъеме тела  по наклонной 
плоскости. 

· Доска – 1 
· Динамометр – 1 



· Измерительная лента (линейка) – 

· Брусок – 1 
· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

 

Темы лабораторных работ 
(8 класс) 

Необходимый минимум 
оборудования 

(в расчете 1 комплект на 2 
чел.) 

Сравнение количества теплоты при смешивании воды 
разной температуры. 

· Калориметр –1 
· Мензурка –1 
· Термометр –1 
· Стакан с горячей водой –1 
· Стакан с холодной водой –1 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. · Металлическое тело на нити 

· Калориметр -1 
· Стакан с холодной водой -1 
· Сосуд с горячей водой -1 
· Термометр -1 
· Весы, разновес -1 

Измерение влажности воздуха - Психрометр (один на класс) 
- Термометр-1 
- стаканчик с водой 1 
- Кусочек марли-1 
- Психрометрическая 

таблица-1 

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

· Источник питания (4,5 В) -1 
· Электрическая лампочка -1 
· Амперметр -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 

Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи. 

· Источник питания (4,5 В) -1 
· Две лампочки на подставке -

· Ключ -1 
· Амперметр -1 
· Вольтметр -1 
· Соединительные провода -1 

Регулирование силы тока реостатом. · Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Амперметр -1 
· Соединительные провода -1 

Измерение сопротивления проводника при помощи · Источник питания (4,5 В) -1 



амперметра и вольтметра. · Реостат -1 
· Ключ -1 
· Амперметр -1 
· Вольтметр -1 
· Резистор -1 
· Соединительные провода -1 

Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе. 

· Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Амперметр - 1 
· Вольтметр -1 
· Электрическая лампа на 

подставке -1 
· Соединительные провода -1 

Сборка электромагнита и испытание его действия. · Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 
· Магнитная стрелка -1 
· Детали для сборки 

электромагнита -1 

Изучение работы электрического двигателя постоянного 
тока. 

· Модель электродвигателя -1 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 

Изучение  изображения, даваемого линзой. · Собирающая линза -1 
· Лампочка на подставке -1 
· Экран -1 
· Линейка -1 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 

 
 

Темы лабораторных работ 
(9 класс) 

Необходимый минимум 
оборудования 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Исследование равноускоренного движения без 
начальной скорости. 

. 

· Желоб лабораторный -1 
· Шарик диаметром 1-2 см -1 
· Цилиндр металлический -1 
· Метроном (1 на весь класс) 
· Лента измерительная -1 

Измерение ускорения свободного падения. · Прибор для изучения движения 
1 
· Полоски миллиметровой и 



копировальной бумаги – 1 
· Штатив с муфтой и лапкой –1 

Исследование зависимости периода и частоты 
свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 
· Шарик  с прикрепленной 

нитью - 1 
· Метроном (один на весь класс) 

Изучение явления электромагнитной индукции. · Миллиамперметр -1 
· Катушка-моток -1 
· Магнит дугообразный -1 
· Источник питания (4,5 В) -1 
· Катушка с железным 

сердечником -1 
· Реостат -1 
· Ключ -1 
· Соединительные провода -1 
· Модель генератора 

электрического 
· тока (1 на весь класс) -1 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. - Проекционный аппарат 
- Раздвижная щель 
- набор спектральных трубок 
- Источник питания 
-плоскопараллельная пластина 

со скошенными гранями 
-спектроскоп 

Измерение естественного радиационного фона 
дозиметром 

Дозиметр «Сосна» 

Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям. 

· Фотографии треков 
заряженных частиц –1 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 
продуктов распада газа радона 

- Дозиметр «Сосна» 
- Бытовой пылесос 
- Ватный диск 
- Решётка 

 
Материально-техническое обеспечение для демонстраций 

 

№ Название учебного оборудования 
Темы, в изучении 

которых применяется 
оборудование 

Класс 
7-9 

1.  
 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Различные темы 7-9 

2. АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 

Электрические и 
электромагнитные явления 

8-9 



3. ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ Электрические и 
электромагнитные явления 

8-9 

4. ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ Различные темы 7-9 
5. ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ Различные темы 7-9 
6. МЕНЗУРКИ Различные темы 7-9 
7. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ Различные темы 7-9 
8. Источники и постоянного напряжения 

 
Различные темы 7-9 

9. КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
«МЕХАНИКА» 

Различные темы 7-9 

10.  
КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ФИЗИКЕ 
 

Различные темы 7-9 

11. КОМПЛЕКТЛАБОРАТОРНЫЙ 
«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Различные темы 7-9 

12. КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
«ОПТИКА» 

 

Световые явления 8 

13. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Различные темы 7-9 

14. БАРОМЕТР-АНЕРОИД  
 

давление 7 

15.   МАНОМЕТР  ЖИДКОСТНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

 

давление 7 

16. ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЖИДКОСТНЫЙ 

Различные темы 7-9 

17. КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК 
ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ 

механика 7,9 

18. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
«МЕХАНИКА» 

механика 7,9 

19. ВЕДЕРКО АРХИМЕДА 
 

Выталкивающая сила 7 

20.  КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ 
ЯЩИКАХ С МОЛОТОЧКОМ 

 

звук 9 

21.  МАШИНА ВОЛНОВАЯ 
 

Различные темы 7-9 

22. НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И 
ОБЪЁМА 

Различные темы 7-9 

23. СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ Давление 7 
24. РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

 
Простые механизмы 7 

25. ТРИБОМЕТР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ механика 7,9 
26. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

механика 7,9 

27. НАБОР ПОДВИЖНЫХ И 
НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ 

механика 7,9 

28. ШАР ПАСКАЛЯ давление 7 



29. ТРУБКА ВАКУУМНАЯ Различные темы 7-9 
30. ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
КОНВЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ  

Тепловые явления 8 

31. ШАР С КОЛЬЦОМ Тепловое расширение 7 
32. ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С 
ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ 

Взаимодействие частиц 7 

33. МОДЕЛЬ ДВС Тепловые двигатели  8 
34. ТЕПЛОПРИЕМНИК Тепловые явления 8 
35. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПО  ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

Электродинамика 8.9 

36. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАБОРЫ 

Различные темы 7-9 

37. ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

Эл.явления 8 

38. ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА Эл.явления 8 
39. ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Различные темы 7-9 
40. НАБОР МАГНИТОВ Различные темы 7-9 
41. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПРАВИЛА ЛЕНЦА 

электромагнитные 
явления 

8-9 

42. ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ электромагнитные 
явления 

8-9 

43. НАБОР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА» 

Световые явления 8 

44. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И 
КОМПЛЕКТЫ 

 

Различные темы 7-9 

45. ТАБЛИЦЫ УЧЕБНЫЕ  Различные темы 7-9 
46. Портреты ученых Различные темы 7-9 
 

   Литература для учащихся 
 
1. Аганов А. В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике / А. В. Аганов. — М.: Дом 

педагогики. 1998. 
2. Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи но физике/ Г. А. Бутырский, Ю. А. Сауров. — 

М.: Просвещение, 1998. 
3. Дементьев А. В. Силы в природе и технике. М.: Наука, 1999г 
4.Жицкая.Э.В. Обо всём в природе. Пермь: НОТ-детям, 1998г 
5. Исаев Д.А. Тайны воды. М.: Просвещение 2002г 
6.Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — М.: Дрофа, 

2007 
7.Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике / О. Ф. 

Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. А. Орлова. — М.: ACT, Аст-рель, 2005. 
8.Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В. Н. Ланге. — М.: Наука. 

1985. 
9.Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных учреждений / 

В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008. 
10.Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е. В. 

Иванова. — М.: Просвещение. 2007. 
11.Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике / А. Н. Малинин. — М.: Просвещение, 

2002. 
12.Нерельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Пе-рельман. — М.: Наука, 1980. — Кн. 1—4. 
13.Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перель-ман. — М.: Наука, 1992. 
14.Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение. 2005. 



15.Тульчинский М. Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике / М. Е. 
Тульчинский. — М.: Просвещение, 1971. 

16.Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике / М Е. Тульчинский. — М.: Просвещение,  
1972. 

17.Черноуцан А. И. Физика: задачи с ответами и решениями / А. И. Черноуцан. — М.: Высшая 
школа, 2003. 

Электронные ресурсы 
1.Электронные уроки и тесты. Физика в школе. М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005г  
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия.М.:ООО Кирилл и 

Мефодий,2006г 
3. Открытая Физика 1.С.М.: ООО Физикон ,2006г 
 
 

 



 
 



 


	Контрольных работ в 7 кл – 3
	Лабораторных работ в 7 классе – 11
	Контрольных работ в 8 кл – 8
	Лабораторных работ в 8 классе – 11
	Контрольных работ в 9 кл – 6
	Лабораторных работ в 9 классе – 9
	К планируемым результатам освоения междисциплинарных программ и предмета «Физика» относятся компетентности, основанные на личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действиях.
	Личностные универсальные учебные действия
	Результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:
	Результатами формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:
	Результатами применения стратегии смыслового чтения при работе с текстом обучающихся на уроках физики будут являться следующие навыки:
	Механические явления



