


 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

9 классы 
Рабочая программа предмета «Физика» обязательной предметной области «Естественно - 

научные предметы» для основного общего образования разработана на основании нормативных 
документов:  

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-
Ф3 

2. Об утверждении СанПина 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ от 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г. 
Москва. 

4. Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения. 
Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 – Москва: Просвещение, 2013. 
Изменения № 1644 от 29 декабря 2014 г. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ» 
с.Койгородок. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана на 
основе «Примерной программы основного общего образования по физике. 7 – 9 классы»; авторской 
программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина по физике для основной школы. 

Программа обеспечена линией УМК по физике для 7–9 классов системы учебников 
«Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник 
«Физика» для 9 класса). 

I. Пояснительная записка 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 
астрономии. 

 
Основные цели изучения физики в основной школе: 
• овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 
их применимости;  

• применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 
принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

• формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 
разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества.  

 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
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•  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 такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

•  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 
Основные линии развития учащихся средствами предмета «Физика» 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на реализацию следующих линий развития учащихся средствами предмета: 
 1) Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освоение 

знаний об основных методах научного познания природы, характерных для естественных наук 
(экспериментальном и теоретическом); физических  явлениях; величинах, характеризующих 
явления; законах, которым явления подчиняются. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 
необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать  результаты наблюдений или 
измерений и представлять их в различной форме, выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения природных явлений, принципов 
действия отдельных технических устройств, решать физические задачи. 

3) Диалектический метод познания природы.  Формирование понимания  необходимости 
усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, необходимости 
общечеловеческого контроля   разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития общества и разрешения глобальных проблем. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить  и разрешать 
проблему при индивидуальной и коллективной   познавательной деятельности. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и 
механизмов;  обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе, обществу, 
природе.  

При преподавании физики в 7–9 классах достижение сформулированных выше  общих 
линий развития учащихся осуществляется  в объёме, определяемом содержанием учебного 
предмета в данном классе. 

 
Принципы и подходы к формированию программы: 
Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения 

реализует деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности учащегося. 
Стандарт указывает реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. 
е. обучающиеся 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. 

 
Концептуальные положения: 
Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных 

понятиях физики и методах сопоставления экспериментальных и теоретических знаний с 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
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практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и 
практики опирается: 

• на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире; 

• на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 
анализе учебных задач. 

 
II. Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 
Физика  вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс естествознания.  
Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы: 
– Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса 

математических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе первых тем  курса 
физики 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в природе», «Энергия, Работа, 
Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном этапе изучения  физики осваивать   и  
силовые, и энергетические понятия. В курсе физики 8-го класса изучению тепловых двигателей 
предшествует рассмотрение  первого закона термодинамики, а в курсе физики 9-го класса тема 
«Световые явления»  начинается с анализа электромагнитной природы света. Использование 
теоретических знаний для объяснения физических явлений повышает развивающее значение курса 
физики, ведь школьники приучаются находить причины явлений, что требует существенно большей 
мыслительной активности, чем запоминание фактического материала. 

– Генерализация учебного материала на основе  ведущих идей, принципов физики.         К 
примеру,  изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершается 
рассмотрением явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. Изучение законов 
геометрической оптики происходит в рамках темы «Световые явления» 
(9 класс). Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы различной 
природы – механические и электромагнитные колебания и волны. Задачам генерализации служит  
широкое использование обобщенных планов построения ответов (А.В. Усова) и ознакомление 
учащихся с особенностями различных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, систематизация).  

– Усиление практической направленности и политехнизма курса.  С целью  предотвращения 
«мелодрамы» в преподавании физики, формирования и развития познавательного интереса 
учащихся к предмету преподавание физики ведётся с широким привлечением демонстрационного 
эксперимента, включающего   и  примеры практического применения физических  явлений и 
законов. Учениками выполняется значительное число фронтальных экспериментов и лабораторных  
работ, в  том числе и связанных с изучением технических приборов. Предлагается решение задач с 
техническими данными, проведение самостоятельных наблюдений учащимися при выполнении 
ими домашнего задания, организация внеклассного чтения доступной научно-популярной 
литературы, поиски физико-технической информации в Internet. 

Ведущая методика при реализации данной программы - проблемное обучение. Это 
способствует созданию положительной мотивации и интереса к изучению предмета, активизирует 
обучение. Совместное решение проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в 
коллективе, решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, 
интеллектуальные и общие знания, умения и навыки.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 
которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное 
открытие знаний.  На уроке введения новых знаний постановка проблемы заключается в создании 
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учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель 
сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 
противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и 
проверять гипотезы.  

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с выбранной 
образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает способность учащегося 
самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за результаты своего труда. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 
компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 
жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 
использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика», в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 
межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 
«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и 
др. 

 
Структура курса физики в 7–9 классах 

Структура курса физики на данной ступени обучения определяется последовательным 
рассмотрением различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке их 
усложнения: механические явления, внутреннее строение вещества, тепловые явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. 

 
III. Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й класс. На освоение 
программы отводится 244 часа: 

 
Года обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за 
учебный год 

    
    

9 класс 3 34 102 
Уровень обучения – базовый. 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса. 

 



 5 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 
спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включают единство объективного (сам объект) 
и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 
физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 
как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы. Примерная программа предусматривает формирование у 
школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
учебного предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

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

изобретений, результатам обучения.  
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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• 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; 

• 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.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе: 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
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физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник 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; 

• 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; 

• 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. 

Механические явления 
Выпускник 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, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• 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), давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 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, закон Паскаля, закон Архимеда; 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, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
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ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

Выпускник 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, 
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. 

Тепловые явления 
Выпускник 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 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. 

Выпускник 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 применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
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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. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• 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, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 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 сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 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 
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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. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• 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; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 
 

V. Содержание учебного предмета «Физика» 
 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  государственному 
образовательному стандарту основного общего образования.  

В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных часов по 
разделам курса, определена последовательность изучения учебных тем в соответствии с задачами 
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обучения.  Указан минимальный перечень демонстраций, проводимых  учителем в классе, 
лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками. 

 
 

9 класс (102 ч, 3ч в неделю) 
 
Законы движения и взаимодействия и движения тел (34 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. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 
Фронтальные лабораторные работы 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

• знание и способность давать определения /описания физических понятий: 
относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: 
материальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного 
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении 
тела по окружности, импульс; 

• понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для 
решения учебных задач; 

• 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 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

• умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

 
Механическое колебание и волны. Звук (15 ч) 
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). 



 12 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
[Интерференция звука] 

 
Фронтальные лабораторные работы 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 
 
Предметными результатами изучения темы являются: 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия 
его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная 
частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 
моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 
груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле (25 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. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 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. Происхождение 
линейчатых спектров. 

 
Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
 
Предметными результатами изучения темы 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 излучения и поглощения; 

• умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 
электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 
колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 
период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 
и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 
контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 
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• понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
 
Строение атома и атомного ядра (19 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
Экспериментальные методы исследования частиц. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 
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. Источники энергии Солнца и звезд. 
 
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. 
 
 
 
Предметными результатами изучения темы являются: 
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

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

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 
Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, дефект масс, энергия 
связи, 

понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового числа и 
заряд, закон радиоактивного распада. 

использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 
реактора. 

 
Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 
Планеты и малые тела Солнечной системы. 
Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 
Строение и эволюция Вселенной. 
Частными предметными результатами изучения темы 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); 
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• 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. 

 
Резервное время — 4 ч 
 
Общими предметными результатами изучения курса являются: 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 КЛАСС 
 

Тематическое 
планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Основные виды учебной деятельности 

учащихся 
Метапредметные результаты 

Предметные действия Познавательные 
УУД 

Регулятивные  
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Законы 
движения и 

взаимодействия 
тел 

(34 часа) 

Уметь доказывать на примерах 
относительность движения; уметь на 
примерах различать, является тело 
материальной точкой или нет. 

Уметь определять перемещение тела.  
Различать путь, перемещение, 

траекторию. 
Уметь описывать движение по его 

графику и аналитически. 
Уметь решать ОЗМ для различных 

видов движения. 
Уметь определять скорость и 

перемещение. 
Уметь рассчитывать характеристики 

равноускоренного движения. 
Определять ИСО, объяснять явления, 

связанные с явлением инерции. 
Определять силу. 
Определять силы взаимодействия двух 

тел. 
Уметь рассчитывать ускорение 

свободного падения. 
Объяснять природные явления, 

связанные с силами всемирного 
тяготения. 

Уметь определять характеристики 
равномерного движения тела по 
окружности. 

Уметь выделять 
главное, различать. 

Уметь представлять 
информацию 
графически. 

Уметь работать по 
образцу. 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Уметь применять 
теоретические знания 
на практике. 

Уметь обобщать, 
анализировать. 

Логическое 
мышление,  

Уметь составлять 
рассказ по плану. 

Уметь составлять 
конспект. 

Умение работать 
самостоятельно. 

 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона 

Учатся 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Работают в группе 
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Уметь выводить формулу первой 
космической скорости. 

Определять замкнутую систему, 
применять закон сохранения импульса к 
объяснению явлений. 

Уметь объяснять реактивное движение 
и его применение. 

Механические 
колебания и 
волны. Звук. 

(15 часов) 
 

Уметь приводить примеры колебательного 
движения 

 Уметь различать различные виды 
механических колебаний. Уметь выяснять 
условия возникновения и существования 
колебаний. 

Уметь описывать превращение энергии при 
свободных колебаниях. 

Уметь строить график, выводить  
уравнение гармонического колебания. 

Уметь рассчитывать период колебаний. 
Уметь описывать колебания по графику. 
Уметь по резонансным кривым сравнивать 

трение в системах; различать определение и 
условие резонанса. 

Различать типы волн; рассчитывать длину 
и скорость волны. 

Уметь выделять 
главное, сравнивать, 
различать. 

Уметь анализировать. 
Уметь выделять 

существенное. 
 

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

Используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений 

Электромагнитн
ое поле 

(25 часов) 

Уметь пользоваться правилом 
буравчика и графически изображать  
магнитное поле. 

Решать   задачи на расчет силы Ампера 
и силы Лоренца. Объяснять работу 
громкоговорителя, 
электроизмерительных приборов. 

Уметь объяснять применение силы 
Лоренца. 

Уметь применять законы к решению 
задач. 

Объяснять явления, связанные с 
явлением электромагнитной индукции. 

 Объяснять явления, связанные с 

Уметь составлять 
конспект. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Уметь 
анализировать, 
интерпретировать. 

Уметь выделять 
главное. 

Уметь применять 
теорию на практике. 

Уметь  делать 
выводы. 

Уметь сравнивать. 

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?)  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Используют 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 

Работают в группе. 
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явлением электромагнитной индукции. 
Доказывать универсальность основных 

закономерностей волновых процессов 
для волн любой природы. 

Объяснять вид интерференционной 
картины в монохроматическом свете. 

Уметь обобщать. 
 

Строение атома 
и атомного ядра  

 (19 часов) 

Доказывать сложность строения атома; 
объяснять модель атома водорода по 
Бору. 

Объяснять свойства излучения. 
Объяснять работу счетчиков. 
Рассчитывать энергию связи и дефект 

масс. 
Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 
Объяснять применение ядерной 

энергии и ядерного излучения. 
 

Уметь  выделять 
главное. 

Уметь работать 
самостоятельно. 

Уметь работать с 
дополнительной 
литературой. 

Уметь делать 
выводы. 

Уметь 
интерпретировать. 

Уметь обобщать, 
анализировать. 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению 

Учатся действовать с 
учетом позиции другого 
и согласовывать свои 
действия. 

Строение и 
эволюция 
Вселенной  
(5 часов) 

Различать основные признаки 
суточного вращения звёздного неба, 
движения Луны, Солнца и планет 
относительно звёзд; 

 Понимать различия между 
гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира. 

 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров, выбирают 
смысловые единицы 
текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно  

Проявляют готовность 
к обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей  

(групповой) позиции 

Резерв – 
итоговое  
повторение 

(4 часа) 

 Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать изученные 
понятия 

Планировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 

 

Отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  

Критично относиться 
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к своему мнению, уметь 
признавать 
ошибочность своего 
мнения 

 
 



IХ. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса по предмету «Физика» 

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

курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят: 

 
УМК «Физика. 7 класс» 
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.  
Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  
Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон).  
Электронное приложение к учебнику. 
УМК «Физика. 8 класс» 
Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина).  
Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  
Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон).  
Электронное приложение к учебнику. 
 
УМК «Физика. 9 класс» 
Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  
Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  
Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  
Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон).  
Электронное приложение к учебнику. 
 
Электронные учебные издания: 
Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).  
Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  
Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  
Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).  
 
Список наглядных пособий: 
Таблицы общего назначения и тематические таблицы 



 
Список литературы 

 
1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/[сост./Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.-  (Стандарты второго 
поколения) 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010. – 224 с. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-
Петербург, 2012. – 88с. 

4. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: 
Метод.пособие / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. – 
192с. 

5. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. -  Экспериментальные 
задания по физике. 9-11 классы. – М.: Вербум, 2001. – 208с. 

6. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е. 
В. Иванова. — М.: Просвещение, 2007. 

7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. Кирик Л.А.  -5-е 
изд., перераб.-М.: ИЛЕКСА, 2009 

8. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 
Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

9. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В.Н. Ланге  - М.: 
Наука, 1979. – 125с. 

 
 

Интернет-поддержка курса физики 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 
сети Интернет: 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Коллекция  «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru  

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 
4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физический практикум и демонстрации 
http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 
6.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 
7.  Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 
8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 
http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественно-научные 
эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
12.  Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 
образования 

http://www.edu.delfa.net 

13.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
14.  Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  
http://kvant.mccme.ru 

15.  Классная физика http://class-fizika.narod.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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16.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 
17.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 
18.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 
19.  Региональный центр открытого физического 

образования  физического факультета СПбГУ 
http://www. phys.spb.ru 

20.  Теория относительности: Интернет-учебник по 
физике 

http://www.relativity.ru 

21.  Термодинамика: электронный учебник по 
физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

22.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 
23.  Физика.ру: сайт для учащихся и 

преподавателей физики 
http://www.fizika.ru 

24.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 
25.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 
26.  Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке 
http://www.elementy.ru 

27.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 
 
 

 

 
Х. Планируемые результаты достижения обучающимися требований к  

результатам освоения основной образовательной программы 
 

Физика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Механические явления 

• анализировать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы и принципы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система 
отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения): на основе анализа условия 

• использовать знания о механических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

• приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
механических явлениях и физических 
законах; использования 
возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий 
исследования космического 
пространства; 

• различать границы применимости 
физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения 
механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон 

http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/
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задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

всемирного тяготения) и 
ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, закон 
Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний 
по механике с использованием 
математического аппарата, 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

 

  
 

  
Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя 
физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения 
и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели 
атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и 
практического использования радиоактивности, ядерных 
и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

• использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении с 
приборами (счетчик ионизирующих 
частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в 
окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных 
ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния 
радиоактивных излучений на живые 
организмы; понимать принцип 
действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, 
возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути 
решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого 
термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного вращения 
звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира. 

• указывать общие свойства и 
отличия планет земной группы и 
планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших 
планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях 
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звёздного неба; 
• различать основные характеристики 
звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её 
температурой; 

• различать гипотезы о 
происхождении Солнечной системы. 

 
ХI. Технологии преподавания и проверки достижения запланированных 

результатов с момента разработки. 
 

Формы организации учебного процесса 

• Классноурочная система; 

• Лабораторные и практические занятия; 

• Применение мультимедийного материала; 

• Решение экспериментальных  и качественных задач; 

• Уроки-консультации. 
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 
учащихся с использованием современных образовательных  технологий. 

Формы учета достижений:  

• урочная деятельность - ведение тетрадей по физике, анализ текущей 
успеваемости,  

• внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях,  конкурсах, 
предметных неделях  и т.д.  

Приоритетные методы и формы работы  
Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:  

• эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать 
знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;  

• метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается 
сконструировать версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому заданию 
или проблеме и обосновать справедливость предложенной;  

• метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на 
совместный поиск знаний;  

• метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких 
алгоритмов;  

• метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде 
тематических блоков, тестов.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса:  

• фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

• личностно-ориентированное обучение;  
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• проблемное обучение;  

• дифференцированное обучение;  

• технологии обучения на основе решения задач;  

• методы индивидуального обучения;  
Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в 
который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы 
учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  

Контроль и оценка результатов. 
Оценка усвоения знаний и умений   осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на 
этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного материала, практически на каждом 
уроке, проведения текущих и итоговых контрольных работ,   содержащих  задания разного 
уровня сложности:  задания необходимого, программного и максимального уровней  (при  
этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания 
других уровней как дополнительные и необязательные).  

Эффективным является   контроль, связанный с использованием проблемно-
диалогической технологии,  в виде самостоятельной  оценки  и актуализации  знаний перед 
началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим 
сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как 
следствие, самим   придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного 
ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики 
реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет    
дифференцированно  работать  с обучающимися. 

Положительные оценки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются 
своеобразным зачётом по изучаемым  темам.  

Формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся:  

• текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 
самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, 
учебные проекты;  

• аттестация по итогам обучения за четверть: тестирование, диагностические 
работы;  

• аттестация по итогам года: диагностические работы.  
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