
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее РПУП) разработана для 

организации образовательной деятельности по физике для 7-9 классов и составлена на 

основании следующих документов: «Фундаментальное ядро содержания общего 

образования», Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и примерной программы под редакцией А.В. Перышкина. Н.Е. Филонович и Е.М. 

Гутник.  Программа реализуется в УМК  А.В. Пёрышкина «Физика» для 7,8 классов и А.В. 

Пёрышкина, Е.М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль».   

Цели реализации РПУП:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 



 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Задачи реализации РПУП:  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности учащихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 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, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: 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. 

 



Особенности  учебного предмета: 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирования основных физических понятий, приобретение умения измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. Гуманитарное значение 

физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Предполагается, что материал учащимися должен усваиваться на уровне понимания наиболее 

важных проявлений физических законов в окружающем мире, их использование в 

практической деятельности.  

Место предмета в учебном плане. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов, в том числе в 7классе - 70 учебных часов, 8 классе - 72 часа, 9 классе – 68 часов из 



расчета 2 учебных часа в неделю. Первые две темы 9 класса «Механическое движение», «Путь 

и перемещение при прямолинейном движении» перенесены в 8 класс.  

В соответствии с учебным планом курс физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-6 классах 

дополнительные платные образовательные услуги: вводный курс физики 

«Физика 5-6 класс», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Базовые педагогические технологии: 

 Данный курс реализует системно-деятельностный подход и следующие технологии: 

проблемно-диалогическая, проектная, технология оценивания учебных успехов, технология 

продуктивного чтения; направлен на развитие способностей, учащихся к исследованию, на 

формирование умений проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания.  . 

 

Содержание видов деятельности учащихся: 

-умение планировать и проводить наблюдения, эксперименты, анализировать и делать 

выводы;  

- решать задачи и составлять задачи;  

-проводить исследования; 

-выполнять проекты, лабораторные работы; 

- создавать презентации по темам; 

-описывать и объяснять физические явления; 

-работать с учебником; 

Литература для учителя 

 

1. Физика. 7-9 классы. Рабочие программы. ФГОС  Москва : Дрофа,2013. 

2. «Физика 7» - А.В. Перышкин. ДРОФА Москва-2015 

3. «Физика 8» - А.В. Перышкин. ДРОФА Москва-2015 

4. Филонович, Н. В.Физика. 7 кл. Методическое пособие  Москва : Дрофа,2015.  

5. Филонович, Н. В.Физика. 8 кл. Методическое пособие  Москва : Дрофа,2015. 

6. Кроме основного учебника физики при реализации программы используются: 

7. « Сборник задач по физике» -  В.И. Лукашик. Москва. «Просвещение» 2010 

8. Газета. Физика. Первое сентября 

9.   Журнал. Физика в школе.  

     10. Диагностические работы к учебнику Перышкина А.В. «Физика, 7 класс», учебно-   

методическое пособие Шахматова В.В., Шефер О.Р.,   Москва : Дрофа,2015.                                     

  

Интернет ресурсы для учителя. 

1.сайт:1 september, ru 

2.http://class-fizika.narod.ru/ 

3.http://experiment.edu.ru/ 

коллекция видео экспериментов федерального портала общего образования 



4.http://school-collection.edu.ru/ 

коллекция образовательных ресурсов для школы 

 

Литература для учащихся 

 

1. «Физика 7» - А.В. Перышкин. ДРОФА Москва-2015 

2. «Физика 8» - А.В. Перышкин. ДРОФА Москва-2015 

3. Кроме основного учебника физики при реализации программы используются: 

     « Сборник задач по физике» -  В.И. Лукашик. Москва. «Просвещение» 2008 

 

Интернет ресурсы для учащихся 

 

1«Кирилл и Мефодий» – http://vip.km.ru/vschool/.  

2."Физика.ru" – http://www.fizika.ru/index.htm. 

3.Журнал «Квант» – http://www.kvant.info./  

4.Журнал «Знание – сила» – http://www.znanie-sila.ru/ 

.5. Журнал «Наука и жизнь» – http://nauka.relis.ru/  

                                       

 

2. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

-умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

-развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- 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; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

http://www.znanie-sila.ru/


 Личностные, метапредметные результаты  

освоения курса физика. 

 

Личностные 

результаты 

обучения 

физике в 

основной 

школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-форсированность познавательных интересов на основе развития 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. 

Метапредме

тные 

результатам

и обучения 

физике в 

основной 

школе  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 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. 

 



3. Содержание учебного предмета. 

7 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений, физические величины. Измерение физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторные работы. 

         1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Строение вещества. Опыты доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния строения вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкости и газов. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно– кинетических представлений.                                  

Демонстрации. 

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

Физические приборы. 

Лабораторная работа. 

 2.Измерение размеров малых тел. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

понимание причин броуновского движения, смачивания и не 

смачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы 



умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

. 

Взаимодействие тел. (23 ч) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Траектория. Путь. 

Скорость. Инерция. График зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Инертность. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникшая при деформации. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Физическая природа небесных тел солнечной системы. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Равноускоренное движение.  Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил. 

Сила трения.  

 

Лабораторные работы. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.  Измерение объема твёрдого тела. 

5.  Определение плотности твердого вещества. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны 

владение 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 

понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука 



владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

умение 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 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

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

охране окружающей среды. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 ч) 

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно – кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающие сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр – анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Демонстрации. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром - 

анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда.  

Лабораторные работы. 

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

9.  Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

. понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 

умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда 



владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда 

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

Паскаля, закон Архимеда 

понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического 

пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

владение 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 

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

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Работа и мощность. Энергия. (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент 

силы. Равновесие тела с закреплённой осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики.  КПД механизмов.   

  Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Демонстрации. 

Гидравлический пресс. Закон Архимеда.   Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного 

вида механической энергии другой 

умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию 

владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага 

понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 



понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

-владение способами выполнения расчётов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экологии, 

быт, охрана окружающей среды) 

 

8 класс (72ч, 2ч в неделю) 

 

Тепловые явления (23 ч). 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со средней 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

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

проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. 

Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация 

веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы. 

1. исследование изменения со временем температуры остывания воды 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3.Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

4. Измерение влажности воздуха. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 



- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

испарение, плавление, кипение, выпадение росы; 

- умения измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость, удельную 

теплоту плавления, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: определения удельной теплоемкости 

вещества; 

- понимание основного смысла физического закона – закона сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины; 

- овладение способами выполнения расчетов при нахождении: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации.  КПД теплового двигателя; 

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

окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч). 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) 

и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды.  Источники тока. 

Действия электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля- Ленца. Конденсатор. Электрические нагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

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



6.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 7. Регулирование силы тока реостатом.  

8. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

9.  Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, действия электрического 

тока; 

- умения измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами при исследовании зависимости – силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов – закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- понимание принципов действия электроскопа, электрометра, аккумулятора, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;   

           - умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Электромагнитные явления (5 ч). 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

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

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа, 

взаимодействие магнитов; 



  - умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Световые явления (13ч). 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

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

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

Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 

13.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света 

14.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы, получение изображения при помощи 

линзы. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

- понимание смысла основных физических законов – закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы;   

 - умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

Механические явления (2часа) 

 

9 класс (68 часов, 2 ч в неделю) 

 

Законы взаимодействия и движения тел.  (23 ч) 

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. Инерциальные 

системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации. 



Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности.  Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

2.Исследование свободного падения. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определение/ описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая, и гелиоцентрическая системы мира; [ первая космическая 

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

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движение тела по окружности, импульс; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения, которых, лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные значения в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук. (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

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

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа: 



3 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

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

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определение физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

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

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

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитные явления (16 ч) 

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. Электромагнитная индукция. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в 

магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора 

переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия 

микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи.  Дисперсия белого света. Получение 

белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы: 

4.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 



- знание и способность давать определения/ описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и не однородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитных волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, 

частота, амплитуда электромагнитных колебаний и показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

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

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

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

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. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтральная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 



- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

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

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются  

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

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, 

что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание учебно-методического обеспечения 

 

№ 

НАИМЕНОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ И 

СРЕДСТВ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ОСН

ОВН

АЯ 

ШКО

ЛА 

 

1.  

1.1.  Стандарты физического 

образования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

 

К 

В библиотечный фонд входят стандарты физического 

образования, примерные программы по физике, 

комплекты учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в учебном процессе. 

При комплектации библиотечного фонда 

целесообразно включить в состав книгопечатной 

продукции по несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу физики. Эти учебники 

могут быть использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета физики 

1.2.  Методическое пособие 

для учителя 
Б  

1.3.  Рабочие тетради по 

физике 
Б В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников по физике. 

1.4.  Хрестоматия по физике Б   

1.5.  Комплекты пособий  

для выполнения 

лабораторных 

практикумов по физике 

  

1.6.  Комплекты пособий для 

выполнения 

фронтальных 

лабораторных работы 

Б  

1.7.  Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту 

Б  

1.8.  Книги для чтения по 

физике 
Б Необходимы для подготовки докладов, сообщений, 

рефератов и творческих работ 

1.9.  Научно-популярная 

литература 

естественнонаучного 

содержания.  

Б 

1.10.  Справочные пособия 

(физические 

энциклопедии, 

справочники по физике 

и технике) 

Б  

1.11.  Дидактические 

материалы по физике. 

Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф Сборники познавательных и развивающих заданий, а  

также контрольно-измерительные материалы по 

отдельным темам и курсам. 

1.12.  Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 

Д  

1.13.  Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

  



физике 

1.14.  Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

физике 

  

1.15.  Авторские рабочие 

программы по курсам 

физики 

Д  

2.  

2.1.  Тематические таблицы 

по физике. 
Д /Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть 

представлены в демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на цифровых носителях.  

2.2.  Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов 

Д В демонстрационном варианте должны быть 

представлены портреты ученых-физиков и 

астрономов, обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом и примерной программой.  

3.  

3.1.  Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплексов по 

основным разделам 

курса физики 

Д/П Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В любом 

случае эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля). 

3.2.  Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов по курсу 

физики.  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплекс информационно-справочных материалов,  

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы данных, 

фрагменты исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, фотографии, 

анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

3.3.  Задачник (цифровая 

база данных для 

создания тематических 

и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных 

материалов для 

организации 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы).  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор заданий 

по физике, а также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

3.4.  Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым инструментам 

учебной деятельности, используемым в курсе физики, 

относятся, в частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций, система обработки и 



представления массивов числовых данных. 

3.5.  Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К специализированным инструментам учебной 

деятельности, используемыми в курсе физики, 

относятся, в частности, виртуальные лаборатории, 

являющиеся проектной средой, предназначенной для 

создания моделей физических явлений, проведения 

численных экспериментов; временная ось; 

4.   

4.1.  Видеофильмы  Д  

4.2.  Слайды (диапозитивы) 

по разным разделам 

курса физики 

Д 

5.  

5.1.  Экран  Д Минимальные размеры 1, 5 х1,5 м 

5.2.  Видеоплейер 

(видеомагнитофон)  
Д  

5.3.  Мультимедийный 

компьютер  
Д Основные технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; в комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

5.4.  Сканер с приставкой 

для сканирования 

слайдов 

Д  

5.5.  Принтер лазерный Д  

5.6.  Мультимедиа проектор Д  

6. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах) 
6.1. 1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
6.2. 2. МЕХАНИКА 
6.2

.1. 

Динамометры 

лабораторные           1 

Н, 4 Н (5 Н) 

Ф  

6.2

.2. 

Желоба дугообразные  Ф  

6.2

.3. 

Желоба прямые Ф   

6.2

.4. 

Набор грузов по 

механике 
Ф  

6.2

.5. 

Наборы пружин с 

различной жесткостью 
Ф  

6.2

.6. 

Набор тел равного 

объема и равной массы 
Ф  

6.2

.7. 

Прибор для изучения 

движения тел по 

окружности 

Ф  

6.2

.8. 

Приборы для изучения 

прямолинейного 

движения тел 

Ф  

6.2

.9. 

Рычаг-линейка Ф  

6.2

.10

. 

Трибометры 

лабораторные 
Ф  

6.2

.12

. 

Электронный 

секундомер с 2 

датчиками 

Ф  



6.2

.13

. 

Подвижный блок Ф  

6.2

.14

. 

Неподвижный блок Ф  

6.2

.15

. 

Шарик Ф  

6.3. 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
6.3

.1. 

Калориметры Ф  

6.3

.2. 

Наборы тел по 

калориметрии 
Ф 

6.3

.4. 

Набор для 

исследования 

изопроцессов в газах  

Ф 

6.3

.5. 

Набор веществ для 

исследования 

плавления и 

отвердевания 

Ф 

6.4. 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
6.4

.1. 

Амперметры 

лабораторные с 

пределом измерения 

2А для измерения в 

цепях постоянного 

тока 

Ф  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

.2. 

Вольтметры 

лабораторные с 

пределом измерения 

6В для измерения в 

цепях постоянного 

тока 

Ф 

6.4

.3. 

Катушка – моток Ф 

6.4

.4. 

Ключи замыкания тока  

6.4

.5. 

Компасы Ф 

6.4

.6. 

Комплекты проводов 

соединительных 
Ф 

6.4

.7. 

Набор прямых и 

дугообразных 

магнитов  

Ф 

6.4

.8. 

Миллиамперметры Ф 

6.4

.9. 

Мультиметры 

цифровые 
Ф 

6.4

.10

. 

Набор по электролизу Ф 

6.4

.11

. 

Наборы резисторов 

проволочные  
Ф 

6.4

.12

. 

Потенциометр Ф 



6.4

.13

. 

Прибор для 

наблюдения 

зависимости 

сопротивления 

металлов от 

температуры 

 

6.4

.14

. 

Радиоконструктор для 

сборки 

радиоприемников 

Ф 

6.4

.15

. 

Реостаты ползунковые Ф  

6.4

.16

. 

Проволока 

высокоомная на 

колодке для измерения 

удельного 

сопротивления 

Ф 

6.4

.17

. 

Электроосветители с 

колпачками (2 шт) 
Ф 

6.4

.18

. 

Электромагниты 

разборные с деталями 
Ф 

6.4

.19

. 

Действующая модель 

двигателя-генератора 
Ф 

6.4

.20

. 

Электродвигатель Ф  

6.4

.21

. 

Кювета с электродами Ф  

6.5

.1. 

Экраны со щелью Ф  

6.5

.2. 

Плоское зеркало Ф  

6.5

.3. 

Прибор для измерения 

длины световой волны 

с набором 

дифракционных 

решеток 

  

6.5

.4. 

Набор дифракционных 

решеток 
  

6.5

.5. 

Источник света с 

линейчатым спектром 
Ф  

6.5

.6. 

Прибор для зажигания 

спектральных трубок с 

набором трубок 

  

6.5

.7. 

Спектроскоп 

лабораторный 
Ф  

6.5

.8. 

Комплект фотографий 

треков заряженных 

частиц (Н) 

Ф цифровом виде 

6.5

.9. 

Дозиметр  Ф  

6.5

.10

. 

Линза сферическая (3 

шт.) 
Ф  



6.5

.11

. 

Поляроид (2 шт.) Ф  

6.5

.12

. 

Кювета с прозрачными 

стенками 
Ф  

8. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах) 

8.1

. 

Оборудование общего назначения 

8.1

.1. 

Комплект 

электроснабжения 

кабинета физики 

(КЭФ) 

Д  

8.1

.2. 

Источник постоянного 

и переменного 

напряжения  

(6÷10 А) 

Д 

8.1

.3. 

Генератор звуковой 

частоты 
Д  

8.1

.4. 

Осциллограф Д  

8.1

.5. 

Микрофон Д 

8.1

.6. 

Плитка электрическая Д 

8.1

.7. 

Комплект 

соединительных 

проводов 

Д 

8.1

.8. 

Штатив универсальный 

физический 
Д 

8.1

.9. 

Сосуд для воды с 

прямоугольными 

стенками (аквариум) 

Д 

8.1

.10

. 

Столики подъемные (2 

шт.) 
Д 

8.1

.11

. 

Насос вакуумный с 

тарелкой, манометром 

и колпаком 

Д 

8.1

.12

. 

Насос воздушный 

ручной 
Д 

8.1

.13

. 

Трубка вакуумная Д 

8.1

.14

. 

Груз наборный на 1 кг Д 

8.1

.15

. 

Комплект посуды и 

принадлежностей к ней 
Д 

8.1

.16

. 

Комплект 

инструментов и 

расходных материалов 

Д 

9. СИСТЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  
9.1

. 
1. Универсальные измерительные комплексы 

9.1

.5. 

Датчик температуры –

25/+-110 C 
Ф  



9.1

.9. 

Датчик напряжения +/- 

25 В 
Ф  

9.1

.10

. 

Датчик тока +/-2,5 A 

(амперметр) 
Ф  

9.1

.11

. 

Датчик тока +/-250 mA 

(амперметр) 
Ф  

9.2

. 
Измерительные приборы 

9.2

.1. 

Мультиметр цифровой 

универсальный 
Д  

9.2

.2. 

Барометр-анероид Д 

9.2

.3. 

Динамометры 

демонстрационные 

(пара) с 

принадлежностями 

Д  

9.2

.4. 

Ареометры Д  

9.2

.5. 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 
Д 

9.2

.6. 

Манометр 

механический 
Д 

9.2

.7. 

Метроном Д 

9.2

.8. 

Секундомер Д 

9.2

.9. 

Метр 

демонстрационный 
Д 

9.2

.10

. 

Манометр 

металлический 
Д  

9.2

.11

. 

Психрометр (или 

гигрометр) 
Д 

9.2

.12

. 

Термометр 

жидкостный или 

электронный 

Д 

9.2

.13

. 

Амперметр стрелочный 

или цифровой  
Д  

9.2

.14

. 

Вольтметр стрелочный 

или цифровой  
Д 

9.2

.15

. 

Цифровые измерители 

тока и напряжения на 

магнитных держателях 

Д 

10. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

10.

1. 
2. Тематические наборы 

10.

1.1

. 

Прибор для 

демонстрации законов 

механики  

Д  

10.

1.2

. 

Модель системы 

отсчета 
Д 

10.

1.3

. 

Набор по 

вращательному 

движению 

 



10.

1.4

. 

Набор по статике с 

магнитными 

держателями 

Д 

10.

1.5

. 

Тележки 

легкоподвижные с 

принадлежностями 

(пара) 

Д 

10.

2. 
3. Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

10.

2.1

. 

Ведерко Архимеда Д  

10.

2.3

. 

Камертоны на 

резонирующих ящиках 

с молоточком 

Д 

10.

2.4

. 

Комплект пружин для 

демонстрации волн  
Д 

10.

2.5

. 

Конус двойной, 

катящийся вверх 
Д  

10.

2.6

. 

Пресс гидравлический  Д  

10.

2.7

. 

Набор тел равной 

массы и равного 

объема 

Д 

10.

2.8

. 

Машина волновая Д 

10.

2.9

. 

Прибор для 

демонстрации давления 

в жидкости 

Д 

10.

2.1

0. 

Прибор для 

демонстрации 

атмосферного давления 

Д 

10.

2.1

1. 

Призма наклоняющаяся 

с отвесом 
Д 

10.

2.1

2. 

Рычаг 

демонстрационный 
Д 

10.

2.1

3. 

Сосуды сообщающиеся Д 

10.

2.1

4. 

Стакан отливной Д 

10.

2.1

5. 

Трубка Ньютона Д 

10.

2.1

6. 

Трибометр 

демонстрационный 
Д 

10.

2.1

7. 

Шар Паскаля Д 

10.

2.1

8. 

Брусок для изучения 

движения с трением 
Д 



10.

2.1

9. 

Транспортир с отвесом Д 

10.

2.2

0. 

Блок Д 

10.

2.2

1. 

Стальные шарики (3 

шт.) 
Д 

10.

2.2

1. 

Маятник Д 

11. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И 

ТЕРМОДИНАМИКЕ 

11.

1. 

Комплект для изучения 

газовых законов 
Д  

11.

2. 

Модель двигателя 

внутреннего сгорания 
Д  

11.

4. 

Модели 

кристаллических 

решеток 

Д  

11.

5. 

Модель броуновского 

движения 
Д 

11.

6. 

Набор капилляров  

11.

8. 

Прибор для 

демонстрации 

теплопроводности тел 

Д 

11.

9. 

Прибор для изучения 

газовых законов 
Д 

11.

10. 

Теплоприемники (пара) Д 

11.

11. 

Трубка для 

демонстрации 

конвекции в жидкости 

Д 

11.

12. 

Цилиндры свинцовые 

со стругом 
Д 

11.

13. 

Шар для взвешивания 

воздуха 
Д 

11.

14. 

Приборы для 

наблюдения теплового 

расширения 

Д 

12. 5. Демонстрационное оборудование по электродинамике 

6. статических и стационарных электромагнитных полей 
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

12.

1. 
4. Приборы и дополнительное оборудование 

12.

1.1

. 

Источник высокого 

напряжения 
Д  

12.

1.2

. 

Набор для демонстрации 

спектров электрических 

полей 

 

12.

1.3

. 

Султаны электрические Д 

12.

1.4

. 

Конденсатор переменной 

емкости 
Д 



12.

1.5

. 

Конденсатор разборный Д 

12.

1.6

. 

Кондуктор конусообразный  

12.

1.7

. 

Маятники 

электростатические (пара) 
Д 

12.

1.8

. 

Палочки из стекла, эбонита и 

др. 
 

12.

1.9

. 

Набор выключателей и 

переключателей 
Д 

12.

1.1

0. 

Магазин резисторов 

демонстрационный 
Д 

12.

1.1

1. 

Набор ползунковых реостатов Д 

12.

1.1

2. 

Штативы изолирующие (2 

шт.) 
Д  

12.

1.1

3. 

Набор по электролизу Д  

12.

1.1

5. 

Звонок электрический 

демонстрационный 
Д 

12.

1.1

6. 

Катушка дроссельная Д 

12.

1.1

7. 

Батарея конденсаторов (Н) Д 

12.

1.1

8. 

Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока (2 шт.) 
Д 

12.

1.1

9. 

Набор для демонстрации 

спектров магнитных полей 
Д 

12.

1.2

0. 

Комплект полосовых, 

дугообразных и кольцевых 

магнитов 

Д 

12.

1.2

1. 

Стрелки магнитные на 

штативах (2 шт.) 
Д 

12.

1.2

2. 

Машина электрическая 

обратимая 
Д 

12.

1.2

3. 

Набор по передаче 

электрической энергии 
Д 

12.

1.2

4. 

Прибор для демонстрации 

взаимодействия 

параллельных токов  

Д 

12.

1.2

5. 

Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в 

магнитном поле 

Д  



12.

1.2

6. 

Прибор для изучения правила 

Ленца 
Д 

12.

1.2

7. 

Набор для демонстрации 

принципов радиосвязи 
Д 

12.

1.2

8. 

Резистр 1 Ом Д 

12.

1.2

9. 

Резистр 2 Ом Д 

12.

1.3

0. 

Резистр 3 Ом Д 

12.

1.3

1. 

Диод  

12.

1.3

2. 

Транзистр  

12.

1.3

3. 

Фотоэлемент   

12.

1.3

4. 

Светодиод  

12.

1.3

5. 

Термистор  

12.

1.3

6. 

Фоторезистор  

12.

1.3

7. 

Резистор 360 Ом Д 

12.

1.3

8. 

Переменный резистор 470 Ом Д 

12.

1.3

9. 

Лампы Д 

12.

1.4

0. 

Конденсатор 18,8 мкФ  

12.

1.4

1. 

Конденсатор 4,7 мкФ  

12.

1.4

2. 

Конденсатор 4700 мкФ  

12.

1.4

3. 

Конденсатор 2200 мкФ  

12.

1.4

4. 

Катушка моток 2 шт Д 

12.

1.4

5. 

Электронная лампа  



12.

1.4

6. 

Реостат 150 Ом Д 

12.

1.4

7. 

Источник питания накала  

12.

1.4

8. 

Источник постоянного и 

переменного тока 

регулируемый 

Д 

 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (для каждого ученика) 

Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников) 

П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (1 - 4 экз.).  

Б – библиотечные комплекты (5 экз). 

 



8. Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения 

предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные 

виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т.е. учающиеся должны 

уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную 

информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. 

Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения практических задач— 

главная идея УМК по физике системы учебников «Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» 

для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса), которая включает в 

себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows.Выпускник научится 

использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

-понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы -понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света; 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 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, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 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: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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 механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

-решать задачи на применение изученных физических законов 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем 

-познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 



 -контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

-понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы 

-понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 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, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 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: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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 механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

-решать задачи на применение изученных физических законов 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем 

-познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 -контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 



Оценка достижения планируемых результатов освоения учебного предмета физика. 

 

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Оценка устных ответов учащихся 

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

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

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

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

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

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

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

вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

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

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 



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

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

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

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

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

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

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

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

3. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки.          

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных 

работ, диагностических работ, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 


