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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения физики в основной общей школе 

 
Рабочая программа по предмету Физика для 7-9 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования Калтанского СУВУ, с учетом примерной ООП ООО (Федеральное 

учебно-методическое объединение по общему образованию протокол от 08.04.2015 г. № 

1/15).  

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития воспитания и социализации учащихся.  

Программа разработана на основании следующих нормативных документов:  

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №237-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Ориентиром для составления рабочей программы стали Примерные программы по 

учебным предметам. Физика 7-9 классы. Стандарт основного общего образования/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011 .- 48 с. 

(Стандарты второго поколения). 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе 

основного общего образования: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

оценка погрешностей любых измерений; 

 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 готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 
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методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,  проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися 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 общенаучными понятиями: природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
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Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие 

задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, физических 

величинах, характеризующие эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  

- текущего – поурочного (проверка усвоения текущего материала в рамках одной темы, 

проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных навыков и умений с 

целью контроля за формированием предметных и метапредметных результатов); 

- промежуточного - тематического, четвертного (проверка усвоения материала 

осуществляется в конце каждой изученной темы с целью   контроль предметных знаний и 

метапредметных результатов темы, раздела, а также в конце каждой четверти); 

Контроль за уровнем достижений учащихся по физике проводится в форме устных 

ответов, практических и лабораторных работ, письменных работ (тестов). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку 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. В 7 и 8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических 

законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Общее число учебных часов за 3 

года обучения составляет 208 часов, из них в 7,8 классах по 70 (2 часа в неделю), в 9 классе 

68 (2 часа в неделю). 
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Класс 7 8 9 

Кол-во часов 70 70 68 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

физики. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
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прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона,  закон Гука,  

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

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

распространения), закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах;  

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука 

и техника. 

Механические явления. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь - 

скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 

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

тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энерги я. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Возобновляемые источники энергии. 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. 

Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость 

температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Электрические явления 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные 

и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо.  

 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 

и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Наименование  Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

7 класс 

Физика и физические 

методы изучения природы 

4 Объяснять, описывать физические явления, 

отличать физические явления от химических; 

проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и классифицировать их, различать 

методы изучения физики; измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру; обрабатывать 

результаты измерений; определять цену деления 

шкалы измерительного цилиндра; определять объем 

жидкости с помощью измерительного цилиндра; 

переводить значения физических величин в СИ, 

определять погрешность измерения, записывать 

результат измерения с учетом погрешности; 

Строение и свойства веществ 6 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; 

схематически изображать молекулы воды и 

кислорода; определять размер малых тел; 

сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, 

воздуха; объяснять: основные свойства молекул, 

физические явления на основе знаний о строении 

вещества; измерять размеры малых тел методом 

рядов; объяснять явление диффузии и зависимость 

скорости ее протекания от температуры тела; 

приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения 

и отталкивания молекул; наблюдать и исследовать 

явление смачивания и несмачивания тел, объяснять 

данные явления на основе знаний о заимодействии 

молекул; доказывать наличие различия в мо- 

лекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов; 

Кинематика 23 Определять траекторию движения тела; переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм; различать 

равномерное и неравномерное движение; 

доказывать относительность движения тела; 

определять тело, относительно которого происходит 

движение; рассчитывать скорость тела при 

равномерном и среднюю скорость при 

неравномерном движении; выражать скорость в 

км/ч, /с; анализировать таблицу скоростей движения 

некоторых тел; определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля; графически 

изображать скорость, описывать равномерное 

движение; определять: путь, пройденный за данный 

промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от 

времени; объяснять явление инерции; описывать 

явление взаимодействия тел; устанавливать 
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зависимость изменения скорости движения тела от 

его массы. 

Динамика  21 переводить основную единицу массы в т, 

г, мг; определять плотность вещества; измерять 

объем тела с помощью измерительного цилиндра; 

измерять плотность твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра; анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать 

выводы; определять массу тела по его объему и 

плотности; записывать формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности вещества; 

графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; анализиро- 

вать опыты по столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать выводы; приводить примеры 

проявления тяготения в окружающем мире; 

находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести; выделять особенности 

планет земной группы и планет-гигантов (различие 

и общие свойства); Отличать силу упругости от 

силы тяжести; графически изображать силу упру- 

гости, показывать точку приложения и направление 

ее действия; объяснять причины возникновения 

силы упругости; приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту; 

графически. 

Изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела; находить 

связь между силой тяжести и массой тела; 

определять силу тяжести по известной массе тела, 

массу тела по заданной силе тяжести; экспери- 

ментально находить равнодействующую двух сил; 

измерять силу трения скольжения; называть 

способы увеличения и уменьшения силы трения; 

Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; вычислять 

давление по известным массе и объему; переводить 

основные единицы давления в кПа, гПа; отличать 

газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

объяснять давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества; объяснять причину 

передачи давления жидкостью или газом во все 

стороны одинаково; анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его ре- 

зультаты; приводить примеры сообщающихся 

сосудов в быту; вычислять массу воздуха; 

сравнивать атмосферное давление на различных 

высотах от поверхности Земли; объяснять влияние 

атмосферного давления на живые организмы; 

вычислять атмосферное давление; измерять 

атмосферное давление с помощью барометра- 

анероида; измерять давление с помощью маномет- 

ра; приводить примеры из практики 
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примененияпоршневого насоса и гидравлического 

пресса; 

доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действую- 

щей на тело; выводить формулу для определения 

выталкивающей силы; рассчитывать силу 

Архимеда; указывать причины, от которых зависит 

сила Архимеда; объяснять причины плавания тел; 

приводить примеры плавания различных тел и 

живых организмов; рассчитывать силу Архимеда; 

Объяснять условия плавания судов; приводить 

примеры из жизни плавания и воздухоплавания; 

объяснять изменение осадки судна. 

Законы сохранения импульса 

и механической энергии 
16 Вычислять механическую работу; определять 

условия, необходимые для совершения механичес- 

кой работы; вычислять мощность по известной 

работе; применять условия равновесия рычага в 

практических целях: поднятии и перемещении 

груза; определять плечо силы; проверить опытным 

путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии; проверять на опыте 

правило моментов; опытным путем установить, что 

полезная работа, выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной; анализировать КПД 

различных механизмов; приводить примеры тел, 

обладающих потенциальной, кинетической 

энергией, превращения энергии из одного вида в 

другой, тел обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; 

Итого  70  

  

 8 класс 

Тепловые явления  23 Давать определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его частиц 

и потенциальной энергии их 

взаимодействияОбъяснять тепловые явления, 

характеризовать 

тепловое явление, анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его 

молекул; наблюдать и исследовать превращение 

энергии тела в механических процессах; объяснять 

изменение внутренней энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело совершает работу; 

перечислять способы изменения внутренней 

энергии; приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи; объяснять тепловые явления на 

основе молекулярно-кинетической теории. 

приводить примеры теплопередачи путем теплопро- 

водности; приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции и излучения; анализировать, как на 

практике учитываются различные виды теплопе- 

редачи; сравнивать виды теплопередачи; рассчиты- 
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вать количество теплоты, необходимое для нагрева- 

ния тела или выделяемое им при охлаждении; 

объяснять физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывать ее; формулиро- 

вать закон сохранения механической энергии и 

приводить примеры из жизни, подтверждающиеэтот 

закон; Отличать процессы плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры этих 

процессов; приводить примеры агрегатных 

состояний вещества; отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности молекулярного 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

рассчитывать количество теплоты, выделившееся 

при кристаллизации; объяснять процессы плавления 

и отвердевания тела на основе молекулярно-кинети- 

ческих представлений; определять по формуле 

количество теплоты, выделяющееся при плавлении 

и кристаллизации тела; объяснять понижение 

температуры жидкости при испарении; рассчиты- 

вать количество теплоты, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы; рассчи- 

тывать количество теплоты, полученное (отданное) 

телом, удельную теплоту парообразования; 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в 

быту и деятельности человека; определять влаж- 

ность воздуха; рассказывать о применении паровой 

турбины в технике. Объяснять устройство и 

принцип работы паровой турбины. Сравнивать КПД 

различных машин и механизмов. 

Электрические явления 29 Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. Объяснять 

устройство сухого гальванического элемента. 

Приводить примеры источников электрического 

тока, объяснять их назначение. Обнаруживать 

наэлектризованные тела, электрическое поле. 

Магнитные 

явления 
5 Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем. Показывать связь направления 

магнитных линий с направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. Приводить примеры магнитных 

явлений. Перечислять способы усиления магнитно- 

го действия катушки с током. Приводить примеры 

использования электромагнитов в технике и быту. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. Получать картину 

магнитного поля дугообразного магнита. Описывать 

опыты по намагничиванию веществ. Объяснять 

принцип действия электродвигателя и области его 

применения. Перечислять преимущества 

электродвигателей в сравнении с тепловыми. 

Ознакомиться с историей изобретения электродви- 

гателя. Собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели). Определять основные 

детали электрического двигателя постоянного тока 

(подвижные и неподвижные его части): якорь, 
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индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

Оптические явления  13 Формулировать закон прямолинейного распростра- 

нения света. Объяснять образование тени и 

полутени. Проводить исследовательский экспери- 

мент по получению тени и полутени. Находить 

Полярную звезду созвездия Большой Медведицы. 

Используя подвижную карту звездного неба 

определять положение планет. Формулировать 

закон отражения света. Проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. 

Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить 

изображение точки в плоском зеркале. 

Формулировать закон преломления света. Различать 

линзы по внешнему виду. Определять, какая из двух 

линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с помощью 

линзы. Строить изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: F< f > 

2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие изображения 

дают собирающая и рассеивающая линзы. 

Итого  70  

 

 

9 класс 

    

Законы взаимодействия и 

движения тел 

  

34 

Наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельницей; 

определять по ленте со следами капель вид 

движения тележки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность замены 

тележки её моделью (материальной точкой) для 

описания движения. Приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в любой момент 

времени можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если 

вместо перемещения задан пройденный путь 

Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме, использовать его для 

решения задач. Записывать формулы: для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент 

времени; доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади 

подграфиком скорости; строить графики 

зависимости 

vx = vx(t) Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; приводить 
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примеры равноускоренного движения; записывать 

формулу для определения ускорения в векторном 

виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы для расчета скорости тела и его 

ускорения в решении задач, выражать любую из 

входящих в формулу величин через остальные. 

Записывать формулы для расчета начальной и 

конечной скорости тела; читать и строить графики 

зависимости скорости тела от времени и ускорения 

тела от времени; решать расчетные и качественные 

задачи с применением формул. Решать расчетные 

задачи с применением формулы sx = v0xt + ax t 2 /2; 

приводить формулу s = v0x + vx •t /2 к виду 

sx = vх 2 – v0х 2 /2ах ; доказывать, что для 

прямолинейного равноускоренного движения 

уравнение х = х0 + sx может быть преобразовано в 

уравнение x = x0 + v0xt + a x t2 /2 Наблюдать 

движение тележки с капельницей; делать выводы о 

характере движения тележки; вычислять 

модульвектора перемещения, совершенного 

прямолинейно 

и равноускоренно движущимся телом за 

n-ю секунду от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за k-ю секунду 

Пользуясь метрономом, определять промежуток 

времени от начала равноускоренного движения 

шарика до его остановки; определять ускорение 

движения шарика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; 

по графику определять скорость в заданный момент 

времени; Наблюдать и описывать движение 

маятника в двух системах отсчета, одна из которых 

связана с землей, а другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; сравнивать 

траектории, пути, перемещения, скорости маятника 

в указанных системах отсчета; приводить примеры, 

поясняющие относительность движения. 

Наблюдать проявление инерции; приводить примеры 

проявления инерции; решать качественные задачи 

на применение первого закона Ньютона. Записывать 

второй закон Ньютона в виде формулы; решать 

расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона. Наблюдать, описывать и объяснять 

опыты, иллюстрирующие справедливость третьего 

закона Ньютона; записывать третий закон Ньютона 

в виде формулы; решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона. Наблюдать 

падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве; делать вывод о 

движении тел с одинаковым ускорением при 

действии на них только силы тяжести. Наблюдать 

опыты, свидетельствующие о состоянии невесомос- 

ти тел; сделать вывод об условиях, при которых тела 
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находятся в состоянии невесомости; измерять 

ускорение свободного падения; Записывать 

законвсемирного тяготения в виде математического 

уравнения. Из закона всемирного тяготения 

выводить формулу для расчета ускорения 

свободного падения тела. Приводить примеры 

прямолинейного и криволинейного движения тел; 

называть условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно; вычислять 

модуль центростремительного ускорения по 

формуле v2=а ц . с/R Решать расчетные и 

качественные задачи; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Экспериментальное 

подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел»; Давать 

определение импульса тела, знать его единицу; 

объяснять, какая система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; 

записыватьзакон сохранения импульса. Наблюдать и 

объяснять 

полет модели ракеты. 

       

Механические колебания и 

волны 

15 Определять колебательное движение по его 

признакам; приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников; 

измерять жесткость пружины или резинового шнура 

Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты колебаний; 

проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m и k. Проводить исследования 

зависимости периода (частоты) колебаний маятника 

от длины его нити; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц; Объяснять 

причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих 

колебаний. Объяснять, в чем заключается явление 

резонанса; приводить примеры полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних 

Различать поперечные и продольные волны; 

описывать механизм образования волн; называть 

характеризующие волны физические величины 

Называть величины, характеризующие упругие 

волны; записывать формулы взаимосвязи между 

ними. Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводитьобоснования того, что звук является 

продольной 

волной; 

 Электромагнитное поле 25 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и 

об ослаблении поля с удалением от проводников с 

током. Формулировать правило правой руки для 
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соленоида, правило буравчика; определять 

направление электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля. Применять 

правило левой руки; определять направление силы, 

действующей на электрический заряд, движущийся 

в магнитном поле; определять знак заряда и 

направление движения частицы. Записывать 

формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной 

индукции B, магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной l, расположен- 

ный перпендикулярно линиям магнитной индукции, 

и силой тока I в проводнике; описывать зависимость 

магнитного потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его 

ориентации по отношению к линиям магнитной 

индукции. Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление электрического поля 

при изменении магнитного поля, делать выводы 

Проводить исследовательский эксперимент 

поизучению явления электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и делать 

выводы; Наблюдать взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом; объяснять физическую суть 

правила Ленца и формулировать его; применять 

правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока. 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции. 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния; рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и 

его применении. Наблюдать опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; описывать разли- 

чия между вихревым электрическим и электростати- 

ческим полями. Наблюдать свободные электромаг- 

нитные колебания в колебательном контуре; 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн. Наблюдать разложение 

белого света в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем 

сложенияспектральных цветов с помощью линзы; 

объяснять 

суть и давать определение явления дисперсии. 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания; называть условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; 

 

 Строение атома и атомного 

ядра. Атомная энергия 

20 Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 
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исследованию с помощью рассеяния α-частиц 

строения атома. Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; применять эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций. Измерять мощность 

дозы радиационного фона дозиметром; сравнивать 

полученный результат с наибольшим допустимым 

для человека значением; Применять законы 

сохранения массового числа и заряда для записи 

уравнений ядерных реакций. Объяснять физический 

смысл понятий: массовое и зарядовое числа. 

Объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс. Описывать процесс деления 

ядра атома урана; объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая масса; 

называть условия протекания управляемой цепной 

реакции. Рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, его устройстве и 

принципе действия; называть преимущества 

инедостатки АЭС перед другими видами 

электростанций. Называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

слушать доклад «Негативное воздействие радиации 

на живые организмы и способы защиты от нее» 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции; приводить примеры термоядерных 

реакций; применять знания к решению задач. 

Строить график зависимости мощности дозы 

излучения продуктов распада радона от времени; 

оценивать по графику период полураспада 

продуктов распада радона; 

Строение и эволюция 

Вселенной 

5 Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов; называть группы объектов, входящих в 

солнечную систему приводить примеры изменения 

вида звездного неба в течение суток. Сравнивать 

планеты Земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет 

Описывать фотографии малых тел Солнечной 

системы. Объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; называть 

причины образования пятен на Солнце; 

анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней. Описывать три модели 

нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом; объяснять в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; записывать закон 

Хаббла 

Обобщающее повторение 3  

Итого  102  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

В состав учебно-методического комплекта (УМК)     по физике для  7-9 классов (Программа 

курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят: 

 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.  

Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  

3. Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина).  

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

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).  

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ).  

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3. Физические постоянные.  

4. Шкала электромагнитных волн.  

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству.  

Тематические таблицы 

1. Строение атмосферы Земли.  

2. Атмосферное давление.  

3. Двигатель внутреннего сгорания.  

4. Двигатель постоянного тока.  
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5.Траектория движения.  

6. Относительность движения.  

7.Второй закон Ньютона.  

20. Реактивное движение.  

21. Космический корабль «Восток».  

22. Работа силы.  

23. Механические волны.  

24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции.  

26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии.  

28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома.  

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция.  

32. Ядерный реактор.  

33. Звезды.  

34. Солнечная система.  

35. Затмения.  

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы.  

39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

Перечень сайтов, полезных учителю физики 

Крупнейшие образовательные ресурсы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по 

образованию. http://www.ed.gov.ru/ 

Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных источников 

http://www.school.edu.ru/ 

Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/ 

Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов http://rating.fio.ru/ 

Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект 

«Открытый колледж» http://www.college.ru/ 

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

Всероссийский августовский педсоветhttp://pedsovet.alledu.ru/ 

Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/ 

Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный порталhttp://www.en.edu.ru/ 

Челябинский институт повышения квалификации педагогических кадров 

http://www.idppo.uu.ru 

Министерство образования и науки Челябинской области http://www.ed.gov.ru/ 

Каталоги 

Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные) 

http://en.edu.ru/db/ 

Электронная библиотека статей по образованию http://www.libnet.ru/education/lib/ 

Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/ 

Методические материалы 

Сайт для учащихся и преподавателей физики.На сайте размещены учебники физики для 7, 8 

и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Учителя здесь 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://www.college.ru/
http://ege.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.idppo.uu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/
http://www.libnet.ru/education/lib/
http://n-t.org/
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найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, методические 

разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в 

школе»)http://www.uroki.ru/ 

Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по разработке 

дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения 

основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном 

варианте расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. 

http://physics.ioso.iip.net/ 

Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в том 

числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных 

технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о 

конкретных программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm 

Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . Материалы по стандартам 

и учебникам для основной и полной средней школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Сайт кафедры методики преподавания физики МПУhttp://www.mpf.da.ru/ 

Опыт работы 

Банк педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

Физик представляетhttp://www.phizik.cjb.net/ 

Виртуальные шпаргалки 

Делаем уроки вместе! http://www.otbet.ru/  

Автоматизированный взаимный перевод разнообразных физических единиц измерения 

http://www.ru.convert-me.com/ru/ 

Периодические издания в Интернет  

http://archive.1september.ru/mat/ 

http://www.poisknews.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/ 

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html 

http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml 

Электронный журнал «Вопросы Интернет-образования» http://center.fio.ru/vio 

Научно-методический журнал «Методист» http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/ 

Сайт «Вестей»http://www.vesti.ru/fotovideo.html 

Каталог всех публикаций в журнале "Квант" за 30 лет: 1970 – 

1999http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html 

Журнал Компьютер в школеhttp://www.osp.ru/school  

Живая физикаhttp://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

Разное 

 Физика в анимациях. На сайте размещены мультики с физическими процессами и даны 

теоретические объяснения. Очень показательно и поучительно. Есть материал по 

механике, оптике, волнам и термодинамике. http://physics.nad.ru/physics.htm 

 Дифракция Сайт с интерактивными моделями http://www.kg.ru/diffraction/ 

 Программное обеспечение по физике в http://physika.narod.ru/ 

 Инструментальная программная система "СБОРКА" для изучения законов постоянного 

тока в средней школеhttp://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ гимназии №1567 г. Москвы http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/ 

 Программа по физике «Абитуриент»http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm 

 Дистанционная физическая школаhttp://school.komi.com/ 

Уроки физики 

http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www.phizik.cjb.net/
http://www.otbet.ru/Ошибка
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html
http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml
http://center.fio.ru/vio
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
http://www.vesti.ru/fotovideo.html
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html
http://www.osp.ru/school
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.kg.ru/diffraction/
http://physika.narod.ru/
http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm
http://school.komi.com/
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 Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков физики с 

компьютерной поддержкой http://tco-physics.narod.ru/ 

 Российский Государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства. Северный филиал. Дистанционное обучение. Интерактивные 

уроки физики http://domino.novsu.ac.ru/ 

 Урок по теме «Решение задач. Относительность 

движения»http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm 

 Кабинет физикиhttp://edu.delfa.net:8101 

http://tco-physics.narod.ru/
http://domino.novsu.ac.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm
http://edu.delfa.net:8101/
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием 

математического аппарата, 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе • использовать знания о тепловых 
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имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования 

частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний 

о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления 

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 
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и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины 

Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения 

и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного вращения 

звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

• указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

• различать основные характеристики 
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звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её 

температурой; 

• различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 
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