
Рабочая программа по предмету «Физика»

 7-9 классы

Планируемые результаты  освоения учебного предмета

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 изучения курса «Физики» является формирование
универсальных учебных действий (УУД). К ним относятся:

1) личностные;  
2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции; 
3) познавательные,  включающие логические, знаково-символические; 
4) коммуникативные.
 Личностные УУД  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся

(умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения),  самоопределение и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях,  приводит к становлению
ценностной структуры сознания личности.

 Регулятивные УУД  обеспечивают  организацию  учащимися  своей  учебной
деятельности. К ним относятся:

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

-  планирование –  определение  последовательности  промежуточных целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-  прогнозирование  – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

-  коррекция –  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и  способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

-  оценка –  выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  усвоено  и  что  еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому  усилию,  к  выбору  ситуации  мотивационного  конфликта  и  к  преодолению
препятствий.

 Познавательные  УУД  включают  общеучебные,  логические,  знаково-
символические УД.
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Общеучебные УУД включают:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости

от цели;
- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы
построения текста;

-  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

-  действие  со  знаково-символическими  средствами  (замещение,  кодирование,
декодирование, моделирование).

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области
знания.  В  рамках  школьного  обучения  под  логическим  мышлением  обычно  понимается
способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез,
сравнение,  обобщение  и  др.),  а  также  составные  логические  операции  (построение
отрицания,  утверждение  и  опровержение  как  построение  рассуждения  с  использованием
различных логических схем – индуктивной или дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования
учебного  материала,  представляют  действия  моделирования,  выполняющие  функции
отображения  учебного  материала;  выделение  существенного;  отрыва  от  конкретных
ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.

 Коммуникативные УУД  обеспечивают  социальную  компетентность  и
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в
диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.

Общими  предметными  результатами  обучения  физике  в  основной  школе
являются:

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами,  объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;

• умения и навыки 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;

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы,
в объективности научного знания,  в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
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• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов
и теоретических моделей физические законы;

•  коммуникативные  умения  докладывать  о  результатах  своего  исследования,
участвовать  в  дискуссии,  кратко  и  точно отвечать  на  вопросы, использовать  справочную
литературу и другие источники информации.

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 использовании;

•  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.).

Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном
уровне с одним дополнительным учебным часом из вариативной части базисного учебного
(образовательного) плана по физике.
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Предметными  результатами изучения  предмета  «Физика»  являются  следующие
умения:

7 класс
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления:
- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы; 
-  характеризовать  механическое  движение,  взаимодействия  и  механические  силы,

понятие энергии,  понятие об атомно-молекулярном строении вещества  и трёх состояниях
вещества. 

Проектирование  и  проведение  наблюдения  природных  явлений  с  использованием
необходимых измерительных приборов:

- оценивать абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов;
-  проводить  измерение  силы  тяжести,  силы  упругости,  силы  трения;  наблюдение

превращения  энергии,  действия  простых  механизмов,  наблюдение  зависимости  давления
газа  от  его  температуры  и  объёма,  атмосферного  давления,  давления  столба  жидкости  в
зависимости  от  плотности  жидкости  и  высоты   столба  жидкости,  наблюдение  действия
выталкивающей силы и её измерение.  

 Диалектический метод познания природы:
-   оперировать  пространственно-временными  масштабами  мира,  сведениями  о

строении Солнечной системы и представлениями о её формировании; 
- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств

вещества.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей:
- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества,

анализе  причин возникновения силы упругости и силы трения,  опытов,  подтверждающих
закон  сохранения  энергии,  закон  Паскаля,  существование  атмосферного  давления  и
выталкивающей силы. 

Применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни:

- определять цену деления измерительного прибора;
- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей,

атмосферное давление;
- на практике применять правило равновесия рычага, зависимость быстроты процесса

диффузии от температуры вещества, условие плавания тел.

8 класс
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления:
- характеризовать понятие теплового движения и абсолютного нуля температур; 
- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях;
-  характеризовать  виды  теплообмена  и  физические  процессы,  сопровождающиеся

изменением внутренней энергии вещества;
-  применять  понятие  об  электрическом  и  магнитном  полях  для  объяснения

соответствующих физических процессов;
-  характеризовать  понятие  электрический  ток  и  процессы,  сопровождающие  его

прохождение  в  различных  средах  (металлах,  вакууме,  электролитах,  газах,
полупроводниках). 

Проектирование  и  проведение  наблюдения  природных  явлений  с  использованием
необходимых измерительных приборов:

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества;
- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения

и сопротивления цепи;
- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода; 
- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия

электромагнита и электродвигателя.
Диалектический метод познания природы: 
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-  излагать  научную  точку  зрения  по  вопросу  о  внутреннем  строении  звёзд,  о
принципиальной  схеме  работы  тепловых  двигателей  и  экологических  проблемах,
обусловленных их применением;

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.  
Развитие интеллектуальных и творческих способностей:  
-  разрешать  учебную  проблему  при  анализе  влияния  тепловых  двигателей  на

окружающую  среду,  при  рассмотрении  устройства  калориметра,  в  процессе  изучения
процессов кристаллизации, испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца,
явления электромагнитной индукции. 

Применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни:

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);
-  проводить  расчёты  простейших  электрических  цепей,  электронагревательных

приборов, электрических предохранителей;
- физически верно осуществлять защиту от атмосферных электрических разрядов;
-ориентироваться  на  местности  при  помощи  компаса,  применять  электромагниты,

микроэлектродвигатели, громкоговорители.

9 класс
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления:
- проводить классификацию видов механического движения;
-  применять  в  простейших  случаях  фундаментальные  законы  механики  (законы

Ньютона, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии);
-  характеризовать  основные  особенности  колебательных  и  волновых  процессов

различной природы;
-  приводить  примеры,  подтверждающие волновой характер  распространения  света,

законы оптики;
-  излагать  ряд  положений  квантовой  физики  (гипотеза  М.  Планка,  модель  атома

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия).
Проектирование  и  проведение  наблюдения  природных  явлений  с  использованием

необходимых измерительных приборов:
-  изучать  зависимости  ускорения  тела  от  величины  равнодействующей  силы,

приложенной к телу; 
- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса;
- исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина

нити маятника, масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела, прикреплённого к
пружине);

- провести наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы;
- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров.
Диалектический метод познания природы:  
-  применять  закон  сохранения  импульса  для  анализа  особенностей  реактивного

движения;
-  обосновать  зависимость  возможного  типа  механических  волн  и  скорости  их

распространения от свойств среды;
-  провести  анализ  шкалы  электромагнитных  излучений  как  примера  перехода

количественных  изменений  в  частоте  колебаний  в  качественные  изменения  свойств
излучений различных диапазонов;

- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных
видах фундаментальных взаимодействий. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:
-  разрешать  учебную  проблему  и  развивать  критичность  мышления  при  анализе

криволинейного  движения,  первого  закона  Ньютона,  условия  запуска  искусственного
спутника  Земли,  условий  возникновения  свободных  механических  колебаний  при
объяснении  различия  скорости  звука  в  различных  средах,  необходимости  осуществления
процессов  модуляции  и  детектирования  при  радиотелефонной  связи,  при  рассмотрении
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отражения  света  от  шероховатой  поверхности,  при  объяснении  факта  существования
изотопов.

Применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни:

-  учитывать  знания  по  механике  в  повседневной  жизни  (движение  на  поворотах,
тормозной путь, равновесие);

-   на  практике  учитывать  зависимость  громкости и  высоты звука  от амплитуды и
частоты колебаний; 

-  применять  знания  по оптике  с  целью сохранения  качества  зрения  и  применения
зеркал, линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп); 

-  судить  о  влиянии  радиоактивного  излучения  на  живые  организмы,  о  приёмах
защиты от излучения и способах его измерения.  

Содержание учебного курса «Физика 7-9».

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

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

Демонстрации.
Наблюдения  физических  явлений:  свободного  падения  тел,  колебаний  маятника,

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы. 
Лабораторные работы и опыты
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных

действий):  
Наблюдать  и  описывать   физические  явления,  высказывать  предположения  –

гипотезы,  измерять  расстояния  и  промежутки  времени,  определять  цену  деления  шкалы
прибора.

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

векторная  величина.  Модуль  вектора  скорости.  Равномерное  прямолинейное  движение.
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от
времени движения.

Ускорение  —  векторная  величина.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения
от  времени  движения.  Равномерное  движение  по  окружности.  Центростремительное
ускорение.

Демонстрации:
1. Равномерное прямолинейное движение.
2. Свободное падение тел.
3. Равноускоренное прямолинейное движение.
4. Равномерное движение по окружности.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение ускорения свободного падения.

Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
Рассчитывать  путь  и  скорость  тела  при  равномерном  прямолинейном  движении.

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять
путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости
пути  равномерного  движения  от  времени.  Рассчитывать  путь  и  скорость  при
равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение движения
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тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от
времени.  Находить центростремительное ускорение при движении тела по окружности  с
постоянной по модулю скоростью.

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

скалярная  величина.  Плотность  вещества.  Сила  —  векторная  величина.  Второй  закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

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

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания
тел. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации:
1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
2. Измерение силы по деформации пружины.
3. Третий закон Ньютона.
4. Свойства силы трения.
5. Барометр.
6. Опыт с шаром Паскаля.
7. Гидравлический пресс.
8. Опыты с ведерком Архимеда.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение массы тела.
2. Измерение объема тела.
3. Измерение плотности твердого тела.
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.
6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения

тел и силы нормального давления.
7. Исследование условий равновесия рычага. 
8. Измерение архимедовой силы.
Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы,

действующей  на  тело,  или  массы  на  основе  второго  закона  Ньютона.  Исследовать
зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления.
Измерять  силы  взаимодействия  двух  тел.  Вычислять  силу  всемирного  тяготения.
Исследовать  условия  равновесия  рычага.  Экспериментально  находить  центр  тяжести
плоского тела.  Обнаруживать существование атмосферного давления.  Объяснять причины
плавания тел. Измерять силу Архимеда.

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания
и волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения

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

Механические  колебания.  Резонанс.  Механические  волны.  Звук.  Использование
колебаний в технике.

 Демонстрации:
1. Простые механизмы.
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2. Наблюдение колебаний тел.
3. Наблюдение механических волн.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение КПД наклонной плоскости.
2. Изучение колебаний маятника.
Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел.

Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой
деформации  пружины.  Вычислять  потенциальную  энергию  тела,  поднятого  над  Землей.
Применять  закон  сохранения   механической  энергии  для  расчета  потенциальной  и
кинетической  энергии  тела.  Измерять  мощность.  Измерять  КПД  наклонной  плоскости.
Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать
зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять
длину волны и скорость  распространения звуковых волн. 

Строение и свойства вещества 

Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое
движение  и  взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  вещества.  Свойства
газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации:
1. Диффузия в растворах и газах, в воде.
2. Модель хаотического движения молекул в газе.
3. Модель броуновского движения.
4. Сцепление твердых тел.
5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.
6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
Лабораторные работы и опыты:
Измерение размеров малых тел.
Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
Наблюдать  и  объяснять  явление  диффузии.  Выполнять  опыты  по  обнаружению

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых
тел на основе  атомной теории строения вещества.

Тепловые явления 

Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача.
Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД  тепловой  машины.
Экологические проблемы теплоэнергетики.

Демонстрации:
1. Принцип действия термометра.
2. Теплопроводность различных материалов.
3. Конвекция в жидкостях и газах.
4. Теплопередача путем излучения.
5. Явление испарения.
6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
Лабораторные работы и опыты:
1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
2. Определение удельной теплоемкости вещества
Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
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Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних
сил.  Исследовать   явление  теплообмена  при  смешивании  холодной  и  горячей  воды.
Вычислять  количество  теплоты  и  удельную  теплоемкость  вещества  при  теплопередаче.
Наблюдать  изменения  внутренней  энергии  воды  в  результате  испарения.  Вычислять
количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении
и  конденсации.  Вычислять  удельную  теплоту  плавления  и  парообразования  вещества.
Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей
внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.

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

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия
электрического поля.

Постоянный  электрический  ток.  Сила  тока.  Электрическое  сопротивление.
Электрическое напряжение.  Проводники,  диэлектрики и полупроводники.  Закон Ома для
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца.
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Демонстрации:
1.Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Проводники и изоляторы.
5. Электростатическая индукция.
6. Источники постоянного тока.
7. Измерение силы тока амперметром.
8. Измерение напряжения вольтметром.
Лабораторные работы и опыты:

1. Измерение силы электрического тока.
2. Измерение электрического напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.
4. Измерение электрического сопротивления проводника.
5. Изучение последовательного соединения проводников.
6. Изучение параллельного соединения проводников.
7. Измерение мощности электрического тока.

Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  

Наблюдать  явления  электризации  тел  при  соприкосновении.  Объяснять  явления
электризации  тел  и  взаимодействия  электрических  зарядов.  Исследовать  действия
электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь.
Измерять  силу  тока  в  электрической  цепи,  напряжение  на  участке  цепи,  электрическое
сопротивление.  Исследовать  зависимость  силы  тока  в  проводнике  от  напряжения  на  его
концах.  Измерять  работу  и  мощность  тока  электрической  цепи.  Объяснять  явления
нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при
работе с источниками тока.

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле
тока. Действие магнитного поля на проводник с током.

Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Демонстрации:
1. Опыт Эрстеда.
2. Магнитное поле тока.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Электромагнитная индукция.
5. Устройство генератора постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты:
1. Сборка электромагнита и испытание его действия.
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Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  

Экспериментально  изучать  явления  магнитного  взаимодействия  тел.  Изучать
явления намагничивания  вещества.  Исследовать   действие  электрического  тока  в  прямом
проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с
током.  Обнаруживать  магнитное  взаимодействие  токов.  Изучать  принцип  действия
электродвигателя.

Электромагнитные поле.

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.

Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила лин-
зы. Оптические приборы. Дисперсия света.

Демонстрации:
1. Свойства электромагнитных волн.
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
3. Принципы радиосвязи.
4. Прямолинейное распространение света.
5. Отражение света.
6. Преломление света.
7. Ход лучей в собирающей линзе.
8. Ход лучей в рассеивающей линзе.
9. Получение изображений с помощью линз.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
2. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
Экспериментально  изучать  явление  электромагнитной  индукции.  Получать

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать явление
отражения  света.  Исследовать  свойства  изображения  в  зеркале.  Измерять  фокусное
расстояние  собирающей  линзы.  Получать  изображение  с  помощью  собирающей  линзы.
Наблюдать явление дисперсии света.

Квантовые явления.

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые
спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы,
возникающие при использовании атомных электростанций.

Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий):  
Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада
радиоактивного  элемента.  Обсуждать  проблемы  влияния  радиоактивных  излучений  на
живые организмы.
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Строение и эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы.

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

Демонстрации:
 Астрономические наблюдения.
 Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.
 Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.

Резервное время, повторение материала.
  

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется   в
процессе  проведения  лабораторных  работ,  тестирования,  контрольных  работ,
диагностических работ.

Тематическое планирование «Физика. 7 класс»
№
п/
п

Тема
Количеств

о
часов

Количество
лабораторных

работ

Количество
контрольных

работ
1 Физика  и  физические  методы

изучения природы       
6 1

2 Первоначальные  сведения  о
строении вещества

6 1 1

3 Взаимодействие тел 21 4 1

4 Давление твердых тел, жидкостей
и газов 

21 2 2

5 Работа, мощность и энергия 11 2 1

6 Итоговое повторение     5 1

Итого 70 10 6

Тематическое планирование  «Физика. 8 класс»
№
п/
п

Тема
Количеств

о
часов

Количество
лабораторных

работ

Количество
контрольных

работ
1 Введение 1
2 Тепловые явления 11 2 1
3 Изменение агрегатных состояний 

вещества
11 1

4 Электрические явления 29 5 1
5 Электромагнитные явления 7 2
6 Световые явления 7 1 1
7 Повторение 4

11



Всего 70 10 4

Тематическое планирование  «Физика. 9 класс»
№
п/
п

Тема
Количеств

о
часов

Количество
лабораторны

х
работ

Количество
контрольны

х
работ

1 Законы взаимодействия и движения тел 42 2 4
2 Механические колебания и волны 12 1 1
3 Электромагнитное поле 22 2 1
4 Строение  атома  и  атомного  ядра.

Использование энергии атомных ядер
18 4 1

5 Астрономия 5 - -
6 Итоговая контрольная работа 1 1
7 Резерв 2

Итого 102 9 8
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