


Аннотация к рабочей программе 
по физике 

 (полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями 

и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

6. Гутник Е.М., Филонович Н.В. Физика 7-9 классы: Рабочая программа к линии УМК 

А. В. Пёрышкина, Е. М. Гутник : Учебно- методическое пособие.- М.: Дрофа, 2017г. 

Общее количество часов: 238 

Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 3 года 

Автор(ы) рабочей программы: Антропова Юлия Андреевна 



 
 

Учебно-методический комплект 7 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 
Физика  

 

Перышкин А.В. 2016 Дрофа 

 

 
Учебно-методический комплект 8 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Физика Перышкин А.В. 2016 Дрофа 

 

Учебно-методический комплект 9 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Физика 
Перышкин А.В., 

 Гутник Е.М. 
 

2018 Дрофа 

 
  



Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Естественно-
научные 

предметы 
Физика 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

  2 2 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

     

Итого:   2 2 3 

Административных контрольных работ:   1 1 1 

Контрольных работ:   8 6 4 

Лабораторных работ:   11 11 8 

Практических работ:      

 

  



Тематическое планирование 
7 класс 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения 

и опыты), их различие. Понятие о физической величине. Международная 

система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления 

прибора. Точность и погрешность измерений. Нахождение погрешности 

измерения.  

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

4  

2.  Первоначальные сведения о 

строении вещества 

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры 

молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Связь скорости диффузии с 

температурой тела. Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

6 1 

3.  Взаимодействие тел Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. Скорость. Скорость равномерного и 

неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Определение скорости. Расчет пути и 

времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение 

времени движения тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. 

Нахождение средней скорости неравномерного прямолинейного движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие 

тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса – мера 

инертности тела. Инертность – свойство тела. Единицы массы. Перевод 

23 3 



основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т. д. Измерение массы тела на 

весах. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими 

телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность 

вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. 

Сила – причина изменения скорости движения. Сила – векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы. Сила – мера 

взаимодействия тел. Явление тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести на 

других планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа 

силы упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. 

Точка приложения силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. 

Вес тела. Вес тела – векторная физическая величина. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Точка приложения веса и направление его действия. Единица 

силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Динамометр. 

Изучение устройства динамометра. Измерение сил с помощью 

динамометра. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение двух сил. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных 

весах», «Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», 

«Градирование пружины и измерение силы трения с помощью 

динамометра» 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. 

Способы изменения давления в быту и технике. Давление газа. Причины 

возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью 

– на разных. Устройство и действие шлюза. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение 

21 3 



атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие предметы. Барометр-анероид. Знакомство 

с устройством и работой барометра-анероида. Использование барометра-

анероида при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного манометра, металлического манометра. Поршневой 

жидкостный насос. Принцип действия поршневого жидкостного насоса. 

Гидравлический пресс. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины 

возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Плавание судов. 

Физические основы плавания судов. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Физические основы воздухоплавания. 

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

5.  Работа и мощность. Энергия Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы. Мощность. 

Единицы мощности. Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. 

Зависимость потенциальной энергии тела. 

поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Переход 

энергии от одного тела к другому. Простые механизмы. Рычаг. Условие 

равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Момент силы. 

Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое правило» 

механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки – простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. Понятие о 

полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение ее КПД. Фронтальные лабораторные работы «Выяснение 

условия равновесия рычага», «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости», «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

13 1 

6.  Повторение Итоговая контрольная работа.  1 1 



 Итого:  68 9 

 

8 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный 

двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 3. Измерение влажности воздуха 

23 2 

2.  Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами 

29 2 



Фронтальные лабораторные работы:  

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

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

3.  Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

5 1 

4.  Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

Фронтальные лабораторные работы:  

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

10 1 

5.  Повторение Итоговая контрольная работа 1 1 

 Итого:  68 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Законы взаимодействия и движения 

тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

34 1 

2.  Механические колебания и волны. 

Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины 

15 1 

3.  Электромагнитное 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 

25 1 



расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света атомами.  

Фронтальные лабораторные работы:  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4.  Строение атома и атомного ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. α-, β- и γ-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для α- и β-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

20 1 

5.  Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

5  

6.  Повторение Итоговая контрольная работа. 3 1 

 Итого:  102 5 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
7 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Введение 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

Взаимодействие 

тел 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

 Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и  самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и способность 

к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на  базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных предпо

чтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных интересов 

 Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира.  

  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

Ученик научится: 

 понимать и объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел. владеть экспериментальными 

методами исследования при определении размеров малых 

тел; понимать причины броуновского движения, 

смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; уметь 

пользоваться СИ и переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и дольные единицы уметь 

использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

 понимать и объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение  уметь измерять скорость, 

массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 

сил, действующих на тело в одну и в противоположные 

стороны владеть экспериментальными методами 

исследования в зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления - 

понимать смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука -владеть способами 

выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой в соответствие с условиями поставленной задачи 

на основании использования законов физики - уметь 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной  

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий 

в  рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 Умение оценивать 



отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и  способность 

к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и  форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие 

в  школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

находить связь между физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, 

плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела сосудах, существование воздушной оболочки 

Землю, способы уменьшения и увеличения давления - 

уметь измерять: атмосферное давление, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда владеть 

экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной 

воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда  понимать смысл основных 

физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда  понимать принципы 

действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в 

повседневной жизни и способов обеспечения безопасности 

при их использовании  владеть способами выполнения 

расчетов для нахождения давления, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с 

поставленной задачи на основании использования законов 

физики 

 понимать и объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой - 

уметь измерять: механическую работу, мощность тела, 

плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию  владеть экспериментальными 

методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага  понимать смысл основного 

физического закона: закон сохранения энергии - понимать 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, 

с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании. 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил 

на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии - уметь использовать полученные 

знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения.  

 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 

сможет 

Познавательные: 

 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и  символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 Смысловое чтение 

 Формирование и развитие 

экологического мышления, 



экономических 

особенностей 

(формирование готовности 

к участию в процессе 

упорядочения социальных 

связей и отношений, в 

которые включены и 

которые формируют сами 

учащиеся; включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения 

к окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; использовать приемы 

построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; - 

сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; воспринимать информацию 

физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  создавать собственные 

письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 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; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; различать 

границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

Коммуникативные: 

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции  своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 



и  организации, ценности 

«другого» как 

равноправного партнера, 

формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала).  

  Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах.  

 Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

сформированность основ 

художественной культуры 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.);  находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 использовать знания о механической работе и мощности 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 механической работе и физических 

законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  различать 

границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов 

 

технологий 

 



обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

видение окружающего 

мира; способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности). 

  Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие опыта 



экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям 

туризмом, в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Тепловые явления 

Электрические 

явления 

Электромагнитны

е явления 

Световые явления 

 Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и  самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и способность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на  базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных предпоч

тений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

 Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира.  

  Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; - описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; - 

анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; различать основные признаки 

изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; приводить примеры 

практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной  

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий 

в  рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 Умение оценивать 

правильность выполнения 



способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию процесса 

диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и  способность к 

ведению переговоров).  

 Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и  форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие 

в  школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование готовности 

к участию в процессе 

упорядочения социальных 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 распознавать электрические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), действие 

электрического поля на заряженную частицу,  составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  описывать изученные свойства 

тел и электрические явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока.,  при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; -находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами.  анализировать свойства тел, электрические 

явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом различать 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения.  

 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 

сможет 

Познавательные: 

 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и  символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 Смысловое чтение 

 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 



связей и отношений, в 

которые включены и 

которые формируют сами 

учащиеся; включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения 

к окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной организации 

совместной деятельности, 

самореализации в группе 

и  организации, ценности 

«другого» как 

равноправного партнера, 

формирование компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. - приводить примеры практического 

использования физических знаний о электрических 

явлениях - решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца ) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока , формулы 

расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, - описывать 

изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами.  анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон электромагнитной индукции) при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  приводить примеры 

практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях и объяснять принцип работы 

электромагнита и электродвигателя 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

Коммуникативные: 

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции  своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 



способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала).  

  Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

 Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

видение окружающего 

мира; способность к 

 распознавать световые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света описывать изученные свойства тел и 

световые явления, используя физические величины: 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы., 

угол падения , угол преломления; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. анализировать свойства тел, световые 

явления и процессы, используя физические законы: 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 прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины ( фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы ): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины - 

использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; - 

приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; - различать границы 

 



эмоционально-ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; уважение к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности). 

  Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

наличие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям 

применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; - 

находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 использовать знания об электрических 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; - 

различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); - 

использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об 

электрических явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки 

 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 влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы;  различать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения 



туризмом, в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 

 

 

 

электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  использовать приемы 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 как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 использовать знания об световых 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 использования световых излучений в 

повседневной жизни; различать границы применимости 

физических законов,  понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения и преломления 

света) и ограниченность использования частных законов 

использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний о световых 

явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Электромагнитно

е поле 

Строение атома и 

атомного ядра 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и  самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и способность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на  базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных предпоч

тений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

 Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира.  

  Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение )  

описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения ; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения,  находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, ; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; - различать основные 

признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной  

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий 

в  рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 Умение оценивать 

правильность выполнения 



способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию процесса 

диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и  способность к 

ведению переговоров).  

 Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и  форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие 

в  школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование готовности 

к участию в процессе 

упорядочения социальных 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, ) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения ): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической 

величины  проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, сила ; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования. 

 распознавать механические колебательные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений : 

колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук);  описывать изученные свойства тел и 

механические волновые явления, используя физические 

величины: кинетическая энергия и потенциальная 

энергия колебательной системы , амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; - решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, и формулы, 

связывающие физические величины ( амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения.  

 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 

сможет 

Познавательные: 

 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и  символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 Смысловое чтение 

 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 



связей и отношений, в 

которые включены и 

которые формируют сами 

учащиеся; включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения 

к окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной организации 

совместной деятельности, 

самореализации в группе 

и  организации, ценности 

«другого» как 

равноправного партнера, 

формирование компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

рефлексии изменений, 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины - при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, - находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. - использовать электрические схемы для 

наблюдения электромагнитных явлений . описывать 

изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами.  

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение.  приводить примеры практического 

использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях  решать задачи, используя физические законы ( 

закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины ( скорость 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

Коммуникативные: 

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции  своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 



способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала).  

  Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

интериоризация правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

 Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

видение окружающего 

мира; способность к 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, ): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; описывать 

изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 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, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; - 

различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра;  приводить примеры 

проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

  указывать названия планет Солнечной системы;  

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд;  понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 Ученик получит возможность научиться:  указывать 

общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 



эмоционально-ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; уважение к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности). 

  Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

наличие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям 

больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;  различать основные 

характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; различать 

гипотезы о происхождении Солнечной системы 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; - 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; - 

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, и др.);  находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; - 

использовать знания о механических колебаниях и 

волнах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 



туризмом, в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 

 

 

 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических 

колебаниях явлениях и физических законах; примеры 

использования механических и звуковых волн. различать 

границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов 

распространения механических волн.  находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки 

 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 влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы  различать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов  использовать 

приемы 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 как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами (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 и различать условия его 

использования;  понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба;  различать основные 

характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; различать 

гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 


