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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

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

биологии, географии и астрономии. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

        Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и 

субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и притиворечивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

     В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики 

может рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

      Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Рабочая программа по предмету «Физике 7-9» для основной школы составлена 

в соответствии с:  

1. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);  

2. Программой «Планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы», авторской 

программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.  Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- 

М.: Дрофа, 2010. – 334с.  

3. Учебного плана МБОУ «СОШ № 7»  

4.Авторских программ основного общего, среднего общего образования по физике. 

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2016.  

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2017.  

Учебник: Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2017  
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5. Рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.).  

Учебный план для школы отводит 238  часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII классах по 68 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю, в IX классе – 102 учебных часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю. В  программе предусмотрен резерв свободного учебного времени  для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

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

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления; 

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

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

      В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

процессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска решения 

задач у учеников  формируются  и развиваются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  

разнообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  

анализ и преобразование информации, используя при решении самых разных 

физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая 

задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 



 

 

работы с физическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления.  

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат.  

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с 

физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения 

с использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в 

парах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются 

комплексно.  

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в 

физику информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса физики 

может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  

классе, где может происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) 

по физике, созданного на основе учебников по данному курсу (http://school-

collection.edu.ru/, http://www.bing.com, http://www.openclass.ru).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/, http://www.bing.com, 

http://www.openclass.ru) могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, 

при наличии специально оборудованного учительского места.  

Рассматриваемый курс физики предлагает решение новых образовательных задач путём 

использования современных образовательных технологий. 

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию 

базовой образовательной программы по физике 
Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий: 

 технологии проблемного обучения, 

 технологии интегрированного обучения, 

 технология игрового обучения, 

 технология мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуальный 

мозговой штурм); 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты»; 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций 

 информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 

информации, создание проектов, отчетов, 

 технология развивающего обучения 

 технологии индивидуального обучения 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bing.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bing.com/


 

 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 На повышение эффективности усвоения основ физической науки используются 

следующие методы: 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, беседа, 

лекция, работа с книгой, демонстрационный эксперимент, практические методы (решение 

задач, лабораторные занятия: фронтальные лабораторные работы, домашние наблюдения 

и опыты), самостоятельная работа, контроль (тестирование, письменные контрольные 

работы, физические диктант, взаимоконтроль зачет и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса 
 урок-исследование, 

 урок-лаборатория, 

 урок-творческий отчёт, 

 урок изобретательства, 

 урок «Удивительное рядом», 

 урок-рассказ об учёных, 

 урок-защита исследовательских проектов, 

 урок-экспертиза, 

 урок «Патент на открытие», 

 урок открытых мыслей; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

техника. 

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

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

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

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

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

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

тяжести. 

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

тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

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

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

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

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

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

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

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 



 

 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

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

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

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

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

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Структура тематического планирования представлена в табличной форме. 

7 класс (68 часов, резерв 2 часов) 

 

Наименование 

тем, разделов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что уметь) Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Физика – наука 

о природе (4 ч) 

 

 

 

 

Приводить примеры физического 

тела, явления, различать вещество и 

тело. 

Определить цену деления и 

погрешность. 

Определять объем жидкости с 

помощью мензурки. 

Умение выделять главное. 

Высказывать предположения, 

гипотезы. 

Вычислительные навыки 

Проведение эксперимента. 

Приобретать опыт работы с 

источниками 

информации(энциклопедиями, 

Интернетом…). 

Строение 

вещества 

 (6 ч) 

Приводить примеры, доказывающие 

существование молекул; определять 

состав молекул; решать 

качественные задачи на 1-е 

положение МКТ. 

Определять размер малого тела. 

Решать качественные задачи на 

данное положение МКТ; доказывать 

движение молекул; 

экспериментально доказывать зави-

симость скорости диффузии от 

температуры, объяснять смачивание 

и капиллярные явления. 

Решение качественных задач. 

 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Организовывать информацию в 

виде таблиц. 

Находить и выбирать алгоритм 

решения занимательной или 

нестандартной задачи.  

Составлять опорные конспекты. 

Движение и 

взаимодействие 

тел (21 ч). 

Приводить примеры различных 

видов движения, материальной 

точки, доказывать относительность 

движения, пути, траектории. 

Применять формулы скорости, 

описывать движение по графику 

скорости, определять скорость по 

графику, строить график скорости и 

движения; переводить единицы 

измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные формулы. 

Решать графические задачи. 

Сравнивать массы тел при их 

взаимодействии. 

Приводить примеры движения по 

инерции; решать задачи по теме. 

Уметь работать по алгоритму. 

Уметь работать по образцу. 

Проводить анализ. 

 

Уметь выдвигать гипотезы и 

проводить опыт по их проверке. 

Уметь систематизировать 

опытные данные и делать выводы. 

Уметь  обобщать. 

Уметь проводить самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Планировать решение задачи. 

 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи.  



 

 

Определять плотность по таблице; 

переводить единицы плотности в 

СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на 

расчет плотности, массы, объема; 

работать с табличными данными. 

Работать с весами, мензуркой. 

Проводить расчет плотности и 

работать с таблицей плотности. 

Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и 

находить равнодействующую 

нескольких сил.  

Изображать графически силу 

упругости,  ее рассчитывать, 

измерять. 

Графически изображать силу 

тяжести и рассчитывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; 

определять вес тела с помощью 

динамометра, графически 

изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять 

силы динамометром. 

Изображать графически силу 

трения, измерять силу трения. 

 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (23 ч). 

 

 

Решать качественные задачи; 

эксперимент по определению 

давления бруска. 

Решать качественные задачи; 

проводить опыты на закон Паскаля. 

Решать качественные задачи; 

приводить примеры применения 

акваланга и глубинных аппаратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 

уровня. 

Приводить примеры практического 

применения сообщающихся 

сосудов. 

Пользоваться барометром-

анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться  манометрами. 

Объяснение причины 

возникновения архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Работа с 

таблицей;  

Выяснять условия плавания тел.  

 

Уметь делать вывод. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации  

 



 

 

Энергия. 

Работа. 

Мощность 

 (14 ч). 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи на 

виды и превращения механической 

энергии. 

Изображать рычаг графически; 

определять плечо силы. 

Формулировать условие равновесие 

рычага. 

Выполнять опыт и проверить 

условие равновесие рычага. 

Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

Оценивать простые высказывания 

как истинные или ложные. 

Организовывать информацию в 

виде кластеров. 

 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

Введение. 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

Взаимодействие тел. 

4 

6 

 

21 

1 

1 

 

6 

- 

1 

 

1+2 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Работа и мощность. Энергия. 

23 

 

14 

2 

2 

1+2 

1+1 

Итого 68 12 4+5 

 

8 класс (68 часа) 

Наименование 

тем, разделов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что уметь) Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

«Тепловые 

явления» (23 ч). 

Уметь изменять внутреннюю 

энергию тела различными 

способами. 

Уметь объяснять различные виды 

теплопередачи на основе МКТ и 

объяснять применение различных 

видов теплопередачи. 

Уметь рассчитывать внутреннюю 

энергию. 

Уметь измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Уметь определять удельную 

теплоемкость твердого тела. 

Применять закон сохранения 

энергии. 

Уметь применять уравнение 

теплового баланса. 

Объяснять агрегатные состояния 

вещества на основе МКТ. 

Работать с книгой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

Уметь проводить эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и проводить 

самоконтроль. 

Уметь работать по алгоритму. 

Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Читать таблицы и графики. 

Применять компьютерные 

технологии при подготовке 

сообщений. 

Составлять опорные конспекты. 



 

 

Пользоваться таблицами, 

рассчитывать количество теплоты 

при данных фазовых переходах, 

объяснять процессы на основе 

МКТ. 

Пользоваться таблицами, 

объяснять     процессы на основе 

МКТ. 

Уметь измерять и рассчитывать 

влажность воздуха. 

Объяснять работу турбины, 

рассчитывать КПД тепловых 

двигателей. 

Электрические 

явления (27ч). 
 

Определять знаки электрических 

зарядов взаимодействующих тел. 

Уметь определять количество 

электронов в атоме, число 

протонов и нейтронов в ядре.  

Объяснять распределение 

электрических зарядов при 

различных способах электризации. 

Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными 

телами. 

Определять направление тока, 

объяснять  работу и назначение 

источников тока. 

Чертить электрические схемы и 

собирать простейшие 

электрические цепи. 

Рассчитывать силу тока  и пользо-

ваться амперметром. 

Собирать       электрическую цепь 

и измерять силу тока.  

Пользоваться вольтметром, 

рассчитывать напряжение. 

Собирать электрическую цепь и 

измерять вольтметром  

напряжение. 

Рассчитывать сопротивление; 

объяснять, почему проводник 

имеет сопротивление; определять 

удельное сопротивление по 

таблице. 

Решать задачи на закон Ома. 

Пользоваться амперметром, 

вольтметром, экспериментально 

определять сопротивление 

проводника. 

Уметь интерпретировать. 

Уметь проводить эксперимент. 

Организовывать и проводить 

самоконтроль. 

Организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм 

 

Выполнять сбор и обобщение 

информации  

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

 

 

Организовывать информацию в 

виде кластеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнивать сопротивления 

проводников по их вольт-

амперным характеристикам. 

Определять напряжение, силу тока 

и сопротивление при 

последовательном соединении 

проводников. 

Определять напряжение, силу тока 

и сопротивление при 

параллельном соединении 

проводников. 

Рассчитывать работу и мощность 

тока экспериментально, 

аналитически. 

Определять полюса магнита, 

направление магнитных силовых 

линий. 

Увеличивать магнитное действие 

тока, определять направление маг-

нитных силовых линий соленоида. 

Определять направление тока, 

магнитного поля. 

Объяснять работу 

электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. 

Электромагнитн

ые явления (6 ч). 

Определять полюса магнита, 

направление магнитных силовых 

линий. 

Увеличивать магнитное действие 

тока, определять направление маг-

нитных силовых линий соленоида. 

Определять направление силы 

Ампера, тока, магнитного поля, 

объяснять работу кинескопа и 

генератора. 

Объяснять работу 

электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. 

  

Уметь проводить эксперимент. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации.  

 



 

 

Световые 

явления 

 (11ч). 

Различать источники света. 

Объяснять образование тени и по-

лутени, затмения. 

Строить ход отраженного луча, 

обозначать углы падения и отраже-

ния; строить изображение 

предмета в зеркале. 

Строить ход преломленных лучей, 

объяснять явления, связанные с 

преломлением света; обозначать 

угол преломления. 

Строить изображение предмета в 

линзе; рассчитывать фокусное 

расстояние и оптическую силу 

линзы. 

Экспериментально определять фо-

кусное расстояние и оптическую 

силу линзы. 

Объяснять работу глаза; 

назначение и действие очков. 

Уметь сравнивать 

Выделять главное. 

Проводить взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Проводить эксперимент. 

 

Итоговое 

повторение  

(1 час) 

  

 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных работ  

Тепловые явления. 

Электрические явления. 

23 

27 

4 

5 

1 

1 

Электромагнитные явления. 

Световые явления. 

6 

11 

2 

1 

1 

1 

Итоговое повторение 1  1 

Итого 68 14 5 

 

9 класс (102 часа) 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что 

уметь) 

по развитию 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел (34часа). 

Уметь доказывать на 

примерах относительность 

движения; уметь на примерах 

различать, является тело 

материальной точкой или 

нет. 

Уметь определять 

перемещение тела.  

Различать путь, 

перемещение, траекторию. 

Уметь выделять главное. 

Уметь представлять информацию 

графически. 

 Уметь применять теоретические 

знания на практике. 

Уметь составлять рассказ по 

плану. 

Умение работать самостоятельно. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации.  



 

 

Уметь описывать движение 

по его графику и 

аналитически. 

Сравнивать различные виды 

движения, находить 

особенности. 

Уметь решать ОЗМ для 

различных видов движения. 

Уметь определять скорость и 

перемещение. 

Уметь рассчитывать 

характеристики 

равноускоренного движения. 

Определять ИСО, объяснять 

явления, связанные с 

явлением инерции. 

Определять силу. 

Определять силы 

взаимодействия двух тел. 

Уметь рассчитывать 

ускорение свободного 

падения. 

Объяснять природные 

явления, связанные с силами 

всемирного тяготения. 

Уметь определять 

характеристики 

равномерного движения тела 

по окружности. 

Уметь выводить формулу 

первой космической 

скорости. 

Определять замкнутую 

систему, применять закон 

сохранения импульса к 

объяснению явлений. 

Уметь объяснять реактивное 

движение и его применение. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой. 

 

Механические 

колебания и волны. 

Звук.  (16 часов). 

 

Уметь приводить примеры 

колебательного движения 

 Уметь различать различные 

виды механических 

колебаний. Уметь выяснять 

условия возникновения и 

существования колебаний. 

Уметь описывать 

превращение энергии при 

свободных колебаниях. 

Уметь строить график, 

выводить  уравнение 

гармонического колебания. 

Уметь сравнивать. 

Уметь анализировать. 

Находить закономерность и 

восстанавливать пропущенные 

элементы цепочки. 

Организовывать информацию в 

виде таблиц и схем. 

Составлять опорные конспекты. 



 

 

Уметь рассчитывать период 

колебаний. 

Уметь описывать колебания 

по графику. 

Уметь по резонансным 

кривым сравнивать трение в 

системах; различать 

определение и условие 

резонанса. 

Различать типы волн; 

рассчитывать длину и 

скорость волны. 

 

Электромагнитное 

поле (26 часов). 

Уметь пользоваться 

правилом буравчика и 

графически изображать  

магнитное поле. 

Объяснять работу 

громкоговорителя, 

электроизмерительных 

приборов. 

Уметь применять законы к 

решению задач. 

Объяснять явления, 

связанные с явлением 

электромагнитной индукции. 

Доказывать универсальность 

основных закономерностей 

волновых процессов для волн 

любой природы. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи. 

 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных ядер 

(19 часов). 

Доказывать сложность 

строения атома. Объяснять 

свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи 

и дефект масс. 

Рассчитывать 

энергетический выход 

ядерных реакций. 

Объяснять применение 

ядерной энергии и ядерного 

излучения. 

 

Уметь работать самостоятельно. 

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации.  

Организовывать информацию в 

виде кластеров. 

Строение и эволюция 

Вселенной (7 часов) 

 

Уметь характеризовать 

геоцентрическую и 

гелиоцентрическую системы 

мира. Объяснять физическую 

природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Объяснять происхождение 

Солнечной Системы, 

физическую природу Солнца 

Уметь работать с источниками 

информации(энциклопедиями, 

Интернетом…). 

Составлять опорные конспекты. 

Применять компьютерные 

технологии при подготовке 

сообщений. 

 



 

 

и звезд, строение Вселенной, 

эволюцию Вселенной. 

 

 

№ Название темы Количес

тво 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел  

34 2 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук  

16 1 1 

3 Электромагнитное поле  26 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра  19 1 4 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 1 - 

                      ИТОГО 102 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и  

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических 



 

 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использования; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

7 класс 



 

 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания 

учебника и задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

обучения 



 

 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

постоянного и сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

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

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

8-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 

8-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 



 

 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, 

словари, энциклопедии 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, 

атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь 

и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, 

затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. 

магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

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

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 



 

 

закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения и преломления света. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

9-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м 

классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-

ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 



 

 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план и  сложный план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 

внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила 

тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, 

скорость волны, энергия связи, дефект масс. 

  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 



 

 

относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь:  

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебная программа: 



 

 

1.Программа основного общего образования. Физика:7-9 классы. – А. В. Перышкин, Е. 

М. Гутник -М. Дрофа. -2015 

 

Учебники: 

Физика-9 кл. Учебник /А. В. Перышкин- 4 -е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2017. 

 

Список литературы 

 

Основной список литературы для учителя: 

 

1. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной школы. 7-9 

классы., Дрофа, 2012 

2. Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник), Дрофа, 2017 

3. Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова), Дрофа, 

2012 

4. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова), Дрофа, 2012 

5. Сборник задач по физике 7-9 класс (В. И. Лукашик) пособие для 

общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2014г. 

6. Самостоятельные и контрольные работы (Л. А. Кирик) – М. Илекса, 2012. 

7. Физика : Дидактические материалы для 9 класса (Е. А. Марон) – М. : Дрофа, 2013. 

 

Дополнительный список литературы для учителя: 

1. Универсальные поурочные разработки по физике (В.А. Волков С. Е. Полянский)-М. 

ВАКО, 2013 

2. Тестовые задания по физике. 9 класс (Н. И. Павленко, К. П. Павленко). – М. : Школьная 

пресса, 2007. 

3. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 9 (Е. А. Марон) — Спб. ООО 

4. «Виктория плюс», 2013 

5. Дидактический материал по физике для средней школы (Н. В. Смирнов, И. Б. Смирнова) 

— Спб.: Школьная лига, Лема, 2012. 

6. Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы. (В.П. Орехова, А.В. 

Усова) - М.: Просвещение, 1972 

 

Основной список литературы для ученика: 

1. Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин)- М.:Дрофа, 2017 

2. Сборник задач по физике 7-9 (А. В. Перышкин) - М.:Дрофа, 2016 

3. Сборник задач по физике 7-9 класс (В. И. Лукашик) пособие для 

общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2014г. 

Дополнительный список литературы для ученика: 

 

1. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 8 (Е. А. Марон) — Спб. ООО 
«Виктория плюс», 2013 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов), Дрофа, 

2013 

3. Дидактический материал по физике для средней школы (Н. В. Смирнов, И. Б. 

Смирнова) — Спб.: Школьная лига, Лема, 2012. 

4. Тесты по физике? Это очень просто! (И.М. Гельфгат, Л.А. Кирик )- М.: ИЛЕКСА,2010 


