


Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы на основании которых составлена программа 
 

1.  Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации» 

2.  
Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

4.  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

5.  
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015№1/5) 

6.  
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

7.  
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) образования по 
математике , утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089. 

8.  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской 

программы основного общего образования по физике 7-9 классы А.В. Перышкина , Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 

5-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2015. - 400 с.) 

9.  
Учебников  «Физика  7 класс», «Физика 8 класс», «Физика 9 класс» А.В. Перышкин,.-

М.:  Дрофа, 2014. 
 

     10.  Уставом МБОУ «Килинчинская СОШ им. Героя России А. Тасимова» 

     11. 
Основной образовательной программой МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 
Азамата Тасимова» 

 
 

 

Сведенья о рабочей программе  

         

          Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний, формирование 

базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС  

к освоению обучающимися ООП.  

Характерные для предмета формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, 

индивидуальная деятельность; самостоятельная и практическая работа. 

Специфические для текущего курса формы контроля освоения учащимися содержания: 

 Текущий контроль: устные опросы, самостоятельные работы, тесты, лабораторные 

работы, практические работы, контрольные работы. 

 Промежуточный контроль: административная контрольная работа. 

Педагогические технологии, средства обучения, используемые для достижения требуемых 

результатов обучения: ИКТ- технологии, технология  проектно-исследовательской деятельности, 

технология коллективного способа обучения, технология проблемного обучения, игровые технологии. 

Использование ИКТ в образовании является одним из значимых направлений развития 

информационного общества. Обучающиеся учатся самостоятельно находить информацию, 

анализировать, обобщать и передавать её другим, осваивать новые технологии. 

Использование информационно- коммуникационных технологий на уроках физики 

стимулирует мотивацию учения, познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность 

самостоятельной работы, самообразование учащегося экономит время за счет ускорения процесса 

отбора и систематизации информации дает возможность организации коллективной научно- 

исследовательской деятельности учащихся на базе мультимедиа средств. 



В результате применения технологий коллективного способа обучения, технологий 

проблемного обучения и игровых технологий повышается мотивация, самооценка и качество знаний 

учащихся, формируется интерес к предмету. 

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, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

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

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду 

с химией, биологией, географией. Принцип построения курса  — объединение изучаемых фактов 

вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные 

случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 

мышления, а не простому заучиванию фактов. Изучение строения вещества в 7 классе создает 

представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула  — атом; строение атома  — электрон. Далее эти знания 

используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

Одной из основных целей изучения физика является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения физика формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

В процессе изучения физики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических и физических записей. 

Место предмета в учебном плане школы. 

     Данная рабочая программа реализуется как компонент ООП МБОУ «Килинчинская  СОШ имени 

Героя России Азамата Тасимова», на основной ступени.  Курс «Физика» как единый предмет 

изучается в 7-9 классах в общем объеме  238 ч: 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов 

(2 часа в неделю), 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы работы: 

Урочные формы Внеурочные формы 

 уроки различных типов и форм; 

 общеклассная дискуссия – 

коллективная работа класса по 

постановке учебных задач, обсуждению 

результатов; 

 презентация – предъявление 

учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 ·проверочная работа; 

 проектирование в рамках уроков 

 

 консультация – учитель работает с 

небольшой группой учащихся по 

их запросу; 

 мастерская – индивидуальная 

работа учащихся над своими 

математическими проблемами; 

 самостоятельная работа учащихся: 

· а) работа над 

совершенствованием навыка; · б) 

творческая работа по инициативе 

учащегося;   

 проектирование вне уроков.  

 

 



 

 

 

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

 Взаимосвязь результатов освоения предмета «Физика» можно системно представить в виде схемы. 

При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным результатам 

происходит в соответствии с   линиями развития  средствами предмета. 

Личностные 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических 

задач и лабораторных работ. 

 

Метапредметные 
 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметные 

Ученик научится: 

 понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 

погрешности измерения; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический 

и социальный прогресс. 

 объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

 владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

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

единицы; 

 объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение; 

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

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

противоположные стороны; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления); 

 понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, 

веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой; 

 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; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 проводить измерения с помощью динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 объяснять 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; 

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

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

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

Архимеда; 

 применять  на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

 объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии 

в другой; 

 измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 



 владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 

для равновесия рычага; 

 понимать принцип действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, кпд, кинетической и потенциальной энергии; 

 объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и 

плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение 

росы; 

 измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха; 

 владеть экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 понимать смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах 

и умение применять его на практике; 

 выполнять расчеты для нахождения: 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; 

 объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

 измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

 понимать принципы действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 выполнять расчеты для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном 

и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

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

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник 

с током; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

 объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

 измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

 применять физические законы на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей 

и рассеивающей линзой; 

 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; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; 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 движении тела по окружности, 

импульс; 

 понимать смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

 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; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

 описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, 

резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 давать определения 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, громкость звука, скорость звука; физических моделей: математический маятник; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити. 

 описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 давать определения/описания 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; 

 применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 

урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; 

 приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

 измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

 владеть экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

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

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

что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 использовать знания о физических 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 физических явлениях; 

 различать границы применимости физических законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

  оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 использовать знания о строении вещества в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 использовать знания о взаимодействии тел в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания о давлении 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 давлении; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания о работе и мощности в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о работе и мощности; 

использования возобновляемых источников энергии; 

 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 (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электрических 

явлениях; 

 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.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания о взаимодействии и движении тел 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 знаний о взаимодействии и движении тел; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов  и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о взаимодействии и движении тел с использованием 



математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

 использовать знания о механических колебаниях и волнах 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 знаний о механических колебаниях и волнах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов  и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о механических колебаниях и волнах с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать знания об электромагнитном поле 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 об электромагнитном поле; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитном поле с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 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; 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

Содержания курса физики 7-9 классы 

 

 

 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 



 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов 

и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел  

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

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия  

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

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение и обобщение 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение и обобщение 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

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

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

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 



нити. 

 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 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. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра 

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 при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 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. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

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

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Повторение и обобщение. 

 

 

 
Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п 

 Количество часов 

Разделы, темы 
 (7, 8, 9 классы) 

Рабочая  программа по классам 

 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Введение 4 4   

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 6 6   

3.  Взаимодействия тел 23 23   

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 21   

5.  Работа и мощность. Энергия 13 13   

6.  Тепловые явления 23  23  



7.  Электрические явления 29  29  

8.  Электромагнитные явления 5  5  

9.  Световые явления 10  10  

10.  Законы взаимодействия и движения тел 23   34 (23+11) 

11.  Механические колебания и волны. Звук 12   15 (12+3) 

12.  Электромагнитное поле 16   25 (16+9) 

13.  Строение атома и атомного ядра 11   20 (11+9) 

14.  Строение и эволюция Вселенной 5   5 

15.  Итоговая контрольная работа 3 (1+1+1) - - - 

16.  Резервное время 6 (2+2+2) - - - 

17.  Повторение и обобщение - 1 1 3 (1+2) 

 ИТОГ: 210 68 68 102 

 

 

Контрольные работы 7 класс 

1. Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса.  Плотность вещества» 

2. Контрольная работа №2  «Вес тела. Графическое изображение сил. Равнодействующая сил» 

3.  Контрольная работа №3 «Энергия.  Работа и мощность» 

4. Итоговая контрольная работа 

Лабораторные работы 7 класс 

1. Лабораторная работа №1«Определение цены деления измерительного прибора» 

2. Лабораторная работа №2«Измерение размеров малыхтел» 

3. Лабораторная работа №3« Измерение массы тела на рычажных весах» 

4. Лабораторнаяработа№4 «Измерение объема тела» 

5. Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

6. Лабораторнаяработа№6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

7. Лабораторнаяработа№7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

8. Лабораторная работа №8 по теме «Определение выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело» 

9. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

10. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

11. Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

 

 



 

 

 

Контрольные работы 8 класс 

1. Контрольная работа №1по теме «Телопловые явления» 

2. Контрольнаяработа№2потеме«Изменениеагрегатныхсостоянийвещества» 

2. Контрольнаяработа№3потеме«Силатока, напряжение, сопротивление» 

4. Контрольнаяработа№4потеме«Работаимощностьэлектрическоготока » 

5. Контрольнаяработа№5потеме«Электромагнитные явления» 

6. Итоговая контрольная работа 

Лабораторные работы 8 класс 

1. Лабораторнаяработа№1 «Определение количества теплоты при смешивании воды разной 
температуры» 

2. Лабораторнаяработа№2«Определение удельной теплоемкости твердого тела» 

3. Лабораторнаяработа№3 «Определение относительной влажности воздха» 

4. Лабораторнаяработа№4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 

5. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи» 

6. Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование реостатом» 

7. Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

8. Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

9. Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

     10. Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

     11. Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах» 



Контрольные работы 9 класс 

1. Контрольная работа № 1 «Законы взаимодействия и движения тел» 

2. Контрольная работа №2«Механические колебания и волны. Звук» 

 

      3. Контрольная работа №3«Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 
 

      4. Итоговая контрольная работа 

Лабораторные работы 9 класс 

      1. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 
скорости» 

2. Лабораторнаяработа№2 

«Измерение ускорения свободного падения» 

      3. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины» 

 

      4. Лабораторная №4 «Изучение явлений электромагнитной индукции» 

5. Лабораторная работа  №5 «Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров 
испускания» 

 

       6. 

Лабораторная  работа № 6  «Измерение естественного радиационного фона 
дозиметром» 

 

7. 

Лабораторнаяработа№7 «Изучение деления ядер урана по фотографии треков» 

 

8. 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона» 

 

9. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям». 



Система оценивания результатов обучения физики в 7-9  классах. 

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 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 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. Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

 



 
Внеурочная деятельность 

В рамках предметной недели , (НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ, СОГЛАСНО ПЛАНУ РАБОТЫ ШКОЛЫ): 

Час занимательной физики, участие в общешкольных мероприятиях. 

Работа с одаренными детьми. На уроках проводится работа с одаренными детьми 

(дифференциация и индивидуализация в обучении): 

- разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной 

литературой); 

- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.); 

- участие в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах. 

Региональный компонент.  Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается 

при проведении уроков математики, в творческих заданиях (задачи на основе краеведческого 

содержания). 

Применение ИКТ на уроках. Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в 

форме наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний 

(тесты – тренажеры, тесты в «Дневник.ру», интерактивных платформ Учи.ру, ЯКласс, Яндекс 

учебник.), что обусловлено: 

· улучшением наглядности изучаемого материала, 

· увеличением количества предлагаемой информации, 

· уменьшением времени подачи материала. 

  





Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Литература для 7 класса 

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2014. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – 

СанктПетербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 

Литература для 8 класса 

1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2014. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – 

СанктПетербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 

Литература для 9 класса 

1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. 

3. Электронное приложение к учебнику 

 

Интернет-ресурсы 

o Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

o Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

o Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 
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