
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная  программа  по физике 7-х-9-х классов составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897,  с изменениями, внесенными приказами:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 

2010г. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2009. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

 Программа развития МАОУСОШ №»25; 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

 Авторской программы  Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. -  М: 

Дрофа,  2014 г.с учетом планируемых к использованию учебно-методических 

комплексов:   

 Учебники «Физика». 7, 8, 9 классы. Автор А.В. Перышкин (7, 8 классы); А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник (9 класс); 

  Рабочая тетрадь «Физика». 7 класс. Авторы: Минькова Р.Д. Иванова В.В.; 

 Рабочая тетрадь «Физика». 8 класс. Авторы:Хананова Т.А.; 

 Рабочая тетрадь «Физика». 9 класс. Авторы: Е.М. Гутник Касьянов В.А. 

Дмитриева В.Ф. 

 Тесты «Физика». 7, 8, 9 классы. Авторы: Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова 

 Дидактические материалы «Физика». 7, 8, 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. 

Марон  

 Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 классы. Авторы: А.Е. Марон, С.В. 

Позойский, Е.А. Марон  

 Тематическое и поурочное планирование. 7, 8, 9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, 

Е.В. Рыбакова. 

 

 



 

 

 В системе школьного образования физика является не только предметом 

изучения, но исредством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметамипоскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.  

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

Программа обладает инструментарием для развития УУД.В результате 

изучения физики  получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и  общепользовательская  ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,  

саморегуляция и рефлексии. 

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•усвоение обучающимися смысла основных 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 обучающихся, а 

также интереса к  расширению  и  углублению физических знаний и выбора физики 

как профильного 

общеобразовательных: 

•умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

•умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

•умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

•понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества; 

•осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 



•развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

•воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

•овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных 

физических явлений; 

•применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

Достижение этих целей обеспечивается  решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих 

физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как 

частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 

материала, развитию логического мышления, а непростому заучиванию 

фактов.Изучение строения вещества в 7 классе создает представленияо познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются 

при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении 

изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается использование знаний о 

молекулахпри изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся 

в разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые 

явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 

полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся 

более сложными, обучающиеся учатся планировать эксперимент самостоятельно.Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе 

изучения физики основное внимание  уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

В основе отбора содержания учебного материала  по курсу физики лежат 

следующиепринципы: 

 научность (ознакомление школьников с объективными научными фактами, 

понятиями, законами, теориями, перспективами развития физики и 

астрономии, раскрытие современных достижений науки); 



 генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного материала 

на основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, 

теоретических моделей, законов, уравнений, теорий); 

 целостность (формирование целостной картины мира с его единством и 

многообразием свойств); 

 преемственность и непрерывность образования (учёт предшествующей 

подготовки обучающихся); 

 систематичность и доступность (изложение учебного материала в 

соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников): 

 гуманизация образования (представление физики и астрономии как элемента 

общечеловеческой культуры); 

 эволюционность в развитии представлений о дискретном строении вещества, в 

формировании солнечной системы, звёзд, Вселенной; 

 экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических 

аспектов охраны окружающей среды; рассмотрение влияния на живой 

организм факторов природной среды, Вселенной). 

Такой подход позволяет реализовать ступенчатое линейно – спиральное 

построение курса, при котором физика и астрономия изучаются в основной и средней 

школе. На каждой ступени обучения курс физики логически завершён, при этом 

учебный материал изучается последовательно на нескольких уровнях с увеличением 

глубины и широты рассматриваемых вопросов. 

Программный материал  дает представление о том, что изучает физика 

(физические явления, происходящие в микро-, макро - и мегамире), рассматриваются 

теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Физика носит экспериментальный 

характер, поэтому большое внимание уделено демонстрационному эксперименту и 

практическим работам обучающихся, которые могут выполняться как в классе, так и 

дома.  

Программа реализуется на основе системно – деятельностного подхода в 

рамках требований ФГОС. 

Программа по физике взаимосвязана с математикой,химией, биологией, 

географией и астрономией. 

       Использование методов и педагогических технологий, направленных, на   

реализацию образовательной программы по физике 

   Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование     

современных образовательных технологий:  

          • технологии проблемного обучения,       интегрированного обучения,       

игрового   обучения,   обучения на примере конкретных ситуаций ,         

информационные      технологии: использование компьютера для поиска необходимой     

информации,  создание проектов, отчетов,  развивающего обучения, индивидуального 

обучения 

Формы организации образовательного процесса 

 

• урок-исследование,  

• урок-лабораторная работа  

• урок-защита исследовательских проектов,  

• урок открытия нового знания; 

• урок рефлексии; 

•  урок общеметодологической направленности; 

• урок развивающего контроля 

• урок решения задач - вырабатываются у обучающихся умения и навыки     

решения  задач на уровне обязательной и возможной подготовке 



•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

•  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

 

   Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение  

уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по 

заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

рефлексии. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 



понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

                                

 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД) 

 

Межпредметные понятия  

 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,  

закономерность,    феномен, анализ, синтез  является овладение обучающимися 

основами читательской     компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

продолжается работа по формированию и развитиюоснов читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения  образования и самообразования, 

осознанного планирования     своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении физики 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей;представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

видетаблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять идополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опытпроектной 

деятельности как особой формы учебной работы,способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в томчисле и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантоврешений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 



деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 



его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

− подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

и беспроводных технологий; 

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 



− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

− выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

− учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

− осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

− осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 



− использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

− создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами; 

− создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

− создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать мультипликационные фильмы; 

− создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 



− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

− 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать и заполнять различные определители; 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

− строить математические модели;  

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

статистически и с помощью визуализации; 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− 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 виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Формирование и развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся 

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 естественно-научные 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 естественно-научные 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. 

 

Формирование и развитие читательской компетентности 

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

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 



•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− откликаться на содержание текста: 

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

источников; 

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

мире; 



• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

− создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

− создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

− анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Предметные результаты  

7 класс 

    Физика и физические методы изучения природы 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание 

физических терминов: тело, вещество, материя; — умение проводить наблюдения 



физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток 

времени, температуру; определять цену деления шкалы при- бора с учетом 

погрешности измерения; — понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание и 

способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; — владение экспериментальными 

методами исследования при определении размеров малых тел; — понимание причин 

броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; — умение пользоваться СИ и переводить 

единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; — умение 

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

окружающей среды). 

Движение и взаимодействие тел  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание и 

способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; — умение измерять 

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

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

одну и в противоположные стороны; — владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления); — понимание смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука; — владение способами выполнения расчетов при 

нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упру- гости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой; — умение находить связь между физическими 

величина- ми: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности 

тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; — умение переводить 

физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 
                    Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — 
понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

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

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; — умение измерять: 

атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; — 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной те- лом воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; — понимание смысла основных физических законов 

и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; — понимание 

принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; — владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии 

с поставленной задачей на основании использования законов физики; — умение 

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

окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия  



Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание и 

способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой; — умение измерять: механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; — понимание смысла основного 

физического закона: за- кон сохранения энергии; — понимание принципов действия 

рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; — владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и потенциальной энергии; — умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

                                                    8 класс   

                                       Тепловые явления  
Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от 

давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

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

охрана окружающей среды). 

                                   Электрические и магнитные явления  

Предметными       результатами        освоения      темы      являются: 

  понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока, намагниченность железа и стали, взаимодействие 

магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током, 



 знание и способность давать определения/описания     физических       

понятий: магнитное поле,   линии       магнитной       индукции,            

однородное     и      неоднородное магнитное поле,      электромагнитное поле,     

электромагнитные волны,       электромагнитные  колебания, радиосвязь, 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять   их    

на  

               практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи,  

               закон Джоуля — Ленца, 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

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

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:  

  электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

                            Электромагнитные колебания и волны  
Предметными       результатами        освоения      тем      являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления:  прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы:   отражения ,  преломление света, отражения 

поглощение и испускание света атомами,  

 знание и способность давать определения/описания     физических       

понятий:      видимый свет; физических величин:  показатели преломления 

света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света ; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

 умение измерять:  фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости:  

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 



рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника  безопасности). 

 
                                            9 класс 

                                    Механические  явления 

                            1.Законы взаимодействия и движения тел  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; — знание 

и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая 

скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении 

тела по окружности, импульс; — понимание смысла основных физических законов: 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии и умение применять их на практике; — умение приводить 

примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых 

лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 

действие космических ракет-носителей; — умение измерять: мгновенную скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности; — умение использовать 

полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

                                     2.Механические колебания и волны. Звук  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание и 

способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического 

и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; — знание и способность давать определения 

физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; — владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. Электромагнитное поле 

                                          3.Электромагнитное поле  

                                    Электрические и магнитные явления  

                   Электромагнитные колебания и волны  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание и 

способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; — знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 



свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; — знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; — знание назначения, устройства и 

принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный 

генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; — [понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей].  

 

                                   4.      Квантовые явления  

 Строение атома и атомного ядра  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: — понимание и 

способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; — знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 

урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; — умение приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; — 

умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; — 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; — владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; — 

понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; — умение 

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

окружающей среды, техника безопасности и др.) 

                                                5.Строение и эволюция Вселенной  

 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: — 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; — 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; — знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); — сравнивать физические и орбитальные параметры 

планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить 

в них общее и различное; — объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:  
умение 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 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; — развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 



Выпускник научится: 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 

          2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ФИЗИКА» 

 
                                               7 класс (68  часов) 

Физика и физические методы изучения природы (4ч) 
      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая 

теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. 

Физика и развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 



Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

      Лабораторные работы и опыты : 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение времени между  ударами пульса 

3. Измерение расстояний 

4. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

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

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

Демонстрации  

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

1. Определение размеров малых тел. 

 

                              Движение и взаимодействие тел (24 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. Методы измерения 

силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

    Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 



Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

            Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

                Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч).+ 1ч из резерва 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный 

насос. Гидравлические машины.Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 



 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависим ости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

    Лабораторные работы  

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

                       Работа и мощность. Энергия (12 ч). 

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

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Потенциальная энергия взаимодействующих тел превращение энергии... Закон 

сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ     7 класс 
1. Физические приборы вокруг нас.  

2. Физические явления в художественных произведениях (А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова). 

3. Нобелевские лауреаты в области физики.  

4. Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества. 



 5. Диффузия вокруг нас. Удивительные свойства воды. 

7. История зарождения олимпийских игр. Олимпийские чемпионы нашей страны. 

(Вид спорта, период ученик выбирает самостоятельно.) 

 8. Инерция в жизни человека.  

9. Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы.  

10. Сила в наших руках.  

11. Вездесущее трение.  

12. Тайны давления. 

 13. Нужна ли Земле атмосфера.  

14. Зачем нужно измерять давление. 

 15. Выталкивающая сила.  

16. Рычаги в быту и живой природе. 17. Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю. 

Подготовка и выступление с отчётом о выполнении задачи-проекта (в том числе 

экспериментального исследования) требует от экспериментатора следующих 

умений: 

1) определить цель задания (если она не задана);  

2) спланировать ход эксперимента;  

3) подобрать соответствующее оборудование; 

4) выполнить необходимые измерения; 

 5) если есть возможность предъявить слушателям отчет о проделанной работе в виде 

презентации, то это следует сделать (при этом желательно сопроводить текст 

соответствующими иллюстрациями).  

От слушателей отчета о цели, планировании, проведении и результатах 

выполнения задачи-проекта (в том числе экспериментального исследования) 

требуются умения: 1) задать интересующие их вопросы по теме отчёта;  

2) участвовать в обсуждении проведенного исследования; 

 3) предлагать альтернативные варианты его проведения.  

Подготовка доклада и выступление с ним требуют от докладчика умений:  

1) самостоятельно найти и проработать литературу по теме доклада;  

2) выделить главный материал, позволяющий раскрыть тему;  

3) структурировать материал, составить план его изложения; 

 4) используя ресурсы Интернета и другие справочные источники, найти определение 

(толкование) терминов, значение которых не вполне понятно самому докладчику, и 

довести эту информацию до сведения слушателей;  

5) если есть возможность предъявить доклад слушателям в виде презентации, то это 

следует сделать (при этом желательно сопроводить текст соответствующими 

иллюстрациями).  

От слушателей доклада требуются умения: 
 1) сформулировать и задать докладчику интересующие их вопросы по теме доклада; 

 2) принять участие в обсуждении темы;  

 3) по возможности дополнить доклад 

 

Резерв свободного учебного времени – 2 часа. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторн

ые  

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

4                                1  1 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

5 1 1 1 



вещества 

3 Движение и 

взаимодействие тел 

24 6 2 1 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21+1 3             3 1 

5 Работа и мощность. 

Энергия 

12 3 1 2 

6 Итоговое  тестирование 1 рез.  1  

 Итого 68 14 8 6 

 

                                              

8 класс  (68 часов) 

                                                      Тепловые явления (23ч) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства 

и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (курсивом):. 

1. Исследование  изменения  со  временем температуры остывающей воды. 

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

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Исследование процесса испарения. 

5. Измерение относительной влажности воздуха. 

6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

                            Электрические и магнитные явления (35 ч) 

          Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.     

         Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

        Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия            

электрического        поля.   Постоянный электрический ток. Источники постоянного 



тока.Действия  электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа имощность 

электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в полупроводниках.  

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

3. Изготовление и испытание электроскопа. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 

5. Измерение электрического напряжения. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления 

при постоянном напряжении. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Измерение  электрического сопротивления проводника. 

12. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Изготовление и испытание  гальванического элемента. 



15. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

16. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

                        Электромагнитные колебания и волны (10ч) 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула 

линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Тепловые явления 23 4 2 1 

2 Электрические и 

магнитные явления 

35 7 4 2 

3 Электромагнитные 

колебания и волны  

10 3 1 1 

5 Итого 68 14 8 4 

 

                                       9 класс  (102 часа) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов  

Лабораторные  

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

    28 2 3  

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук.  

9 1 1  

3 Электромагнитное 

поле 

35 2 1 1 



4 Строение атома и 

атомного ядра 

20 3 1 1 

5 Строение и 

эволюция Вселенной 

6  1  

6 Итоговое 

повторение 

4  1  

 Итого 102 8 8 2 

      

 

                                       

Механические  явления (37ч) 

                          1.Законы взаимодействия и движения тел (28 ч)  

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

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела 

по его начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению 

без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на 

Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения с точки зрения Аристотеля 

и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. 

Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов 

начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. 

Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления 

трения. Прямолинейное и криволинейное движение.  Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. 

Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. 

Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип 

действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести 

и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное  движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Сложение сил. 

Сила трения. 



Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения 

4. Изучение столкновения тел. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения 

Темы проектов «Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел», «История развития искусственных спутников Земли 

и решаемые с их помощью научно-исследовательские 

Контрольные работы 

1.Основы кинематики 

2.Законы Ньютона 

3.Закон всемирного тяготения и закон сохранения импульса. 

 

                                     2.Механические колебания и волны. Звук (9 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное 

движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода 

и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. Превращение 

механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет 

резонанса в практике. Механизм распространения упругих колебаний. Механические 

волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. 

Связь между этими величинами. Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 

16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от 

частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. 

Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие распространения звука. 

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

Демонстрации: 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

2. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 



Темы проектов«Определение качественной зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины», «Определение 

качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) маятника 

от величины ускорения свободного падения», «Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике и медицине» 

4.Контрольная  работа по теме: «Механические колебания и волны. Звук» 

                                       3.Электромагнитное поле (35 ч)  

                            Электрические и магнитные явления (14 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления 

линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. 

Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость 

магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, 

ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и 

от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина 

возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной 

индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного тока 

в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного 

потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.ременный 

электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — 

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

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. 

Демонстрации: 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 

1. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

2. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТ 

 4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

                                       Электромагнитные колебания и волны (21ч) 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 



Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных 

колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный 

случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). 

Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем 

сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и 

спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия 

их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный 

анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и 

поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора. 

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Наблюдение явления дисперсии света. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5.Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

Темы проектов «Развитие средств и способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

5.Контрольная работа по теме: «Электромагнитное поле». 

 

                                4.      Квантовые явления  

                                         Строение атома и атомного ядра (20 ч)  

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. 

Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-

частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся 

в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и 

свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового 

и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя 

энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или 



поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, 

устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое действие радиации. 

Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период 

полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы 

защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6.Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром 

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Тема проекта «Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на 

живые организмы и способы защиты от нее» 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер». 

 5.Строение и эволюция Вселенной (6 ч)  

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

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- 

гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — 

тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии 

эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное 

подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов «Естественные спутники планет земной группы», «Естественные 

спутники планет-гигантов» 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

1.Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного 

движения тел. 

2. Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины.  

3.Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного 

(математического) маятника от величины ускорения свободного падения.  

4. История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их      помощью 

научно-исследовательские задачи. 

 5. Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине.  



6. Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней. 

 7. Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике. 

 8. Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее.  

9. Естественные спутники планет земной группы.  

10. Естественные спутники планет-гигантов.  

Возможные формы выполнения: доклад, сопровождаемый презентацией, 

компьютерная анимация, таблица, реферат, кроссворд, фотоальбом, изготовление 

модели, макета, приспособления, подготовка ролевой игры, викторины, демонстрация 

опытов. 

Подготовка и выступление с отчётом о выполнении задачи-проекта (в том числе 

экспериментального исследования) требует от экспериментатора следующих 

умений: 

1) определить цель задания (если она не задана);  

2) спланировать ход эксперимента;  

3) подобрать соответствующее оборудование; 

4) выполнить необходимые измерения; 

 5) если есть возможность предъявить слушателям отчет о проделанной работе в виде 

презентации, то это следует сделать (при этом желательно сопроводить текст 

соответствующими иллюстрациями).  

От слушателей отчета о цели, планировании, проведении и результатах 

выполнения задачи-проекта (в том числе экспериментального исследования) 

требуются умения: 1) задать интересующие их вопросы по теме отчёта;  

2) участвовать в обсуждении проведенного исследования; 

 3) предлагать альтернативные варианты его проведения.  

Подготовка доклада и выступление с ним требуют от докладчика умений:  

1) самостоятельно найти и проработать литературу по теме доклада;  

2) выделить главный материал, позволяющий раскрыть тему;  

3) структурировать материал, составить план его изложения; 

 4) используя ресурсы Интернета и другие справочные источники, найти определение 

(толкование) терминов, значение которых не вполне понятно самому докладчику, и 

довести эту информацию до сведения слушателей;  

5) если есть возможность предъявить доклад слушателям в виде презентации, то это 

следует сделать (при этом желательно сопроводить текст соответствующими 

иллюстрациями).  

От слушателей доклада требуются умения: 
 1) сформулировать и задать докладчику интересующие их вопросы по теме доклада; 

 2) принять участие в обсуждении темы;  

 3) по возможности дополнить доклад 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

                     

7 класс (68 часов) 

1.Физика и ее роль в познании окружающего мира  - 4 часа 

Лабораторная работа№1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

 

2.Первоначальные сведения о строении вещества  - 5 часов 

Лабораторная работа №2. «Измерение размеров малых тел» 



 

3. Движение и взаимодействие тел  - 24 часа 

 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов  - 22 часа 

 

5.Энергия. Работа. Мощность  – 13 часов 

 

   8 класс (68 часов) 

 

1.Тепловые явления  - 23 часа 

 

Контрольные работы по теме «Тепловые явления»; по теме «Агрегатные состояния 

вещества». Лабораторные работы : 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Определение относительной влажности воздуха. 

 

2.Электрические явления  - 29 часов 

 

Лабораторные работы:  

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

 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

3. Электромагнитные явления  - 6 часов 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления».  

Лабораторные работы:  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

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

 

4.Электромагнитные колебания и волны.  Световые явления   - 10 часов 

Контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света».  

Лабораторная работа 11. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

9 класс (102 часа) 

1.Законы взаимодействия и движения тел  - 28 часов 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел».  

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2.Механические колебания и волны. Звук - 9 часов 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук».  

Лабораторная работа 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити. 

 

3.Электромагнитное поле  - 35 часов 



Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле».  

Лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

4.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер  - 20 часов 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер».  

Лабораторные работы 6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 8. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома). 

 

5.Строение и эволюция Вселенной  - 6 часов 

6. Итоговое повторение  - 4 часа 

 

 

 



                                                      Приложение 1 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 



4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Приложение 2 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1.Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы  (под редакцией Н. К. 

Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

 
Интернет - ресурсы 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, 

библиотеки, СМИ, 

вузы, научные 

организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих 

программ по 

различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные 

анимации и 

визуализация по 

физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения 

по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor  

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Основн

ая 

школа 

Примечания 

1 Стандарты физического 

образования 
Б 

В библиотечный фонд входят стандарты 

физического образования, примерные 

программы по физике, комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки. При 

комплектовании библиотечного фонда 

целесообразно разно включить в состав 

книгопечатной продукции по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

каждому курсу физики. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а так же учителем как часть 

методического обеспечения кабинета физики 

2 Примерные программы Б 

3 

Учебники по физике Б 

4 Методическое пособие для 

учителя 
Б 

 

5 

Рабочие тетради по физике Б 

В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников по физике 

6 Хрестоматия по физике Б  

7 Комплекты пособий для 

выполнения лабораторных 

практикумов по физике 

 

Перечни оборудования, необходимого для 

выполнения лабораторных работ по физике, 

приводится 

8 Комплекты пособий для 

выполнения фронтальных 

лабораторных работ 

Б 

 

9 Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту 

Б 

 

10 
Книги для чтения по физике Б 

Необходимы дляподготовки докладов и 

сообщении 

11 Научно-популярная литература 

естественнонаучного 

содержания 

Б 

Необходимы дляподготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ 

12 Справочные пособия 

(физическиеэнциклопедии, 

справочники по физике и 

технике) 

Б 

 

13 Дидактические материалы по 

физике. Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и курсам 

14 Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 

Д 

 

15 Примерная программа 

среднего (полного) общего 
 

 



образования на базовом 

уровне по физике 

16 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по физике 

 

 

17 Авторские рабочие программы 

по курсам физики 
Д 

 

18 

Тематические таблицы по 

физике 

Д/Ф 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут 

быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

19 

Портреты выдающихся 

ученых–физиков и астрономов 

Д 

В демонстрационном варианте должны быть 

представлены портреты ученых -физиков и 

астрономов, изучение деятельности которых 

предусмотрено стандартом и примерной 

программой 

20 
Электронные библиотеки по 

курсу 
Д/П 

Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

электронных библиотек  могут входить 

тематические  базы данных, фрагменты 

исторических документов, фотографий, видео, 

анимации, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики  

21 

Инструментальная 

компьютернаясреда для 

моделирования 

 

Инструментальная среда должна представлять 

собой практикум (виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально приспособленный 

для использования в учебных целях). Она 

должна являться проектной средой, 

предназначенной для создания моделей 

физических явлений, проведения численных 

экспериментов. 

22 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам 

Д/П 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системе 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля) 

23 Видеофильмы Д  

24 Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики 
Д  

 



25 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

Д Аудиторная доска, компьютер и графопроектор 

имеют особый статус в системе технических 

средств обучения физике в связи с тем, что ряд 

демонстрационного оборудования располагается 

непосредственно на доске с использованием 

магнитов. Поэтому для кабинета физики 

необходима доска с металлическим 

покрытием. Графопроекторможет 

использоваться не только для проектирования, 

но также и в качестве источника света в 

комплектах по оптике. Компьютер 

интегрирован в систему измерительного 

комплекса кабинета 

26 Экспозиционный экран 

(минимальные размеры 1,25 х 

1,25 м)  

Д 

27 Видеоплеер (видеомагнитофон) Д 

28 Телевизор с универсальной под-

ставкой (диагональ не менее 72 

см)  

Д 

29 Персональный компьютер Д 

30 
Графопроектор 

Д 

31 Мультимедийный компьютер Д Технические требования к мультимедийному 

компьютеру: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио-, входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащён акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных). 

Средства телекоммуникации включают: 

электронную почту, локальную школьную сеть, 

выход в Интернет 

32 Мультимедиапроектор Д 

33 Средства телекоммуникации Д 

34 Сканер Д 

35 Принтер лазерный Д 

36 

Копировальный аппарат 

Д 

 

 

 


