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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике 7-9 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 

№ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года  

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

к 

использованию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

« 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».  

 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15)  

-Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. - М: Дрофа, 2014 

г. 

В системе школьного образования физика является не только предметом изучения, 

но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами и качество образования в целом. Курс физики в программе основного общего 

образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Программа обладает инструментарием для развития УУД. В результате изучения 

физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; •понимание учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• 

• 
формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

на выработку компетенций: 
общеобразовательных: 



  

  

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества; 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

- 

- 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных 
физических явлений; 

применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

- 

- 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы экспериментальные исследования использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

• 

• 

и с 

• 

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

экспериментальной проверки; 

Программа реализуется на основе системно – деятельностного подхода в рамках 

требований ФГОС. 

Программа по физике взаимосвязана с математикой. 



  

 
 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

В основе отбора содержания учебного материала по курсу физики лежат следующие 

принципы: 

 научность (ознакомление школьников с объективными научными фактами, 

понятиями, законами, теориями, перспективами развития физики и астрономии, 

раскрытие современных достижений науки); 

 генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного материала на 

основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, теоретических 

моделей, законов, уравнений, теорий); 

 

 

 

 

 

 

целостность (формирование целостной картины мира с его единством и 

многообразием свойств); 

преемственность и непрерывность образования (учёт предшествующей подготовки 
учащихся); 

систематичность и доступность (изложение учебного материала в соответствии с 

логикой науки и уровнем развития школьников): 

гуманизация образования (представление физики и астрономии как элемента 

общечеловеческой культуры); 

эволюционность в развитии представлений о дискретном строении вещества, в 

формировании солнечной системы, звёзд, Вселенной; 

экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических аспектов 

охраны окружающей среды; рассмотрение влияния на живой организм факторов 

природной среды, Вселенной). 
Такой подход позволяет реализовать ступенчатое линейно – спиральное построение 

курса, при котором физика и астрономия изучаются в основной и средней школе. На каждой 

ступени обучения курс физики логически завершён, при этом учебный материал изучается 

последовательно на нескольких уровнях 

рассматриваемых вопросов. 

с увеличением глубины и широты 

Программный материал дает представление о том, что изучает физика (физические 

явления, происходящие в микро-, макро - и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания 

(понятия, законы, теории). В 7—8 классах происходит знакомство с наиболее 

распространенными и доступными физическими явлениями (механическими, тепловыми, 

электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел. Изучаются явления 

макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества, 

изучаются такие темы, как «Механические явления», «Звуковые явления», 

«Световые явления». Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует 

изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. Изучение 

электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые применяются 

далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, электрического 

тока и проводимости различных сред. 



  

 
 

  

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы, 

механика здесь представлена как целостная фундаментальная физическая теория. Затем 

следует тема «Механические колебания и волны». За темой «Электромагнитные колебания 

и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», завершается курс темой 

«Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и 

показать действие физических законов в мегамире. 

Физика носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома. Содержание 9 класса в основном ориентировано на 

использование заданий из других предметных областей, которые следует реализовать в 

виде мини-проектов. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане школы выделено по 2 часа в неделю в 7,8 (68 часов каждый год). 

и 3 часа в 9 классе (102 часа). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего • 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



  

 
 

  

• 

• 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 

• 

• 

• 

• 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

• 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• 

• 

• 
• 
основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• 



  

 
 

  

• 

• 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• 
• 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• 
• 

основам коммуникативной рефлексии; 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• 

• 

• 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• 

• 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

• 

• 

• 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её • 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 

• 

• 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



  

 
 

  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• 

• 
• 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• 

• 
• 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• 

• 
• 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 

• 

• 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• 

• 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, • 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 



  

 
 

  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей • 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 

• 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, • 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 

• 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• 

• 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы • 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 



  

  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• 

• 

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• 

• 

• 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 

• 
• 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

• 

• 

• 

• 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 



  

  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• 

• 

строить математические модели; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 
• 

• 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• 

• 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• 

• 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

• 

• 



  

 
 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 

• 

• 

• 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

• 

• 

• 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за • 

качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— 

— 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— 

— 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

— 

— 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— 

— 

определять назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— 

— 

— 

— 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 

— 

— 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



  

  

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

• 

• 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— 

— 

— 

— 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления • 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

— 

— 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

• 

• 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для • 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 

• 

• 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты курса «Физика» 7 класса: 

• 

• 

• 

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

формирование следующих умений: 

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

взаимодействие; 

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

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



  

  

• 

• 

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 
измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

• 
• 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 
системы; 

• 
• 
• 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

Предметные результаты курса «Физика» 8 класса: 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование 
следующих умений: 

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

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное 

ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, 

силовые линии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема. точечный 

источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, 

фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, 

магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

постоянный магнит, магнитный полюс; 

• 

• 

смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, 

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

сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, 

энергия связи. углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, 

оптическая сила; 

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

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

Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 

преломления света; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

• 

• 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 



  

  

• 

• 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов. 

Предметные результаты курса «Физика» 9 класса: 

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

следующих умений: 

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

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 

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

• смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

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

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 

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

скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

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

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

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

• измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

• 
• 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

• 
• 
• 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

2. Содержание учебного предмета 

(238 часов) 

Материал представлен на двух уровнях: базовом и повышенном - прописанном 
курсивом. 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. 

Демонстрации: 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 
2 

3 

4 

. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

. Измерение времени между ударами пульса 

. Измерение расстояний 

. Измерение температуры. 

Механические явления (104ч) 



  

 
 

  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

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

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 
Сила трения. 
Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 



  

 
 

  

Лабораторные работы и опыты: 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

. Измерение ускорения свободного падения. 

. Измерение центростремительного ускорения 

. Измерение массы. 

. Измерение объема тела. 

. Измерение плотности твердого тела. 

. Измерение плотности жидкости. 

. Измерение силы динамометром. 

. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

0. Сложение сил, направленных под углом. 

1. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

2. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3. Изготовление и испытание модели фонтана. 

4. Исследование условий равновесия рычага. 

5. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

6. Измерение КПД наклонной плоскости. 

7. Изучение столкновения тел. 

8. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

9. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

0. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

1. Измерение атмосферного давления. 

2. Измерение архимедовой силы. 

3. Изучение условий плавания тел. 

4. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

5. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления (28 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 

со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 



  

 
 

  

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. Измерение размеров малых тел. 

. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

. Исследование процесса испарения. 

. Измерение относительной влажности воздуха. 

. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Электрические и магнитные явления (41 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электродвигатель. Электромагнитное реле. Электромагнитная 

индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Устройство конденсатора. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 



  

 
 

  

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 
Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

. Изготовление и испытание электроскопа. 

. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 

. Измерение электрического напряжения. 

. Регулирование силы тока реостатом. 

. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

9 

1 

1 

1 

. Изучение последовательного соединения проводников. 

0. Изучение параллельного соединения проводников. 

1. Измерение электрического сопротивления проводника. 

2. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

6. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

7. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

8. Изучение принципа действия электродвигателя. 

9. Изучение явления электромагнитной индукции. 

0. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

1. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Электромагнитные колебания и волны (21) 



  

 
 

  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 

Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

. Изучение принципа действия трансформатора. 

. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

0. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (20 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом) : 

1 

2 

. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров излучения 

. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 



  

 
 

  

3 

4 

. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Строение и эволюция Вселенной (7ч) 

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

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

Вселенной. 

Резерв свободного учебного времени – 14 час. 

7 класс 68 часа в год, 2 часа в неделю 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. 

Демонстрации: 

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

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

5 

6 

7 

8 

. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

. Измерение времени между ударами пульса 

. Измерение расстояний 

. Измерение температуры. 

Тепловые явления (6 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 

со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 

2 

3 

. Измерение размеров малых тел. 

. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Механические явления (55 ч) 

Механическое движение.. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение.. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Демонстрации: 



  

 
 

  

Равномерное прямолинейное движение. 
Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом):. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. Измерение массы. 

. Измерение объема тела. 

. Измерение плотности твердого тела. 

. Измерение плотности жидкости. 

. Измерение силы динамометром. 

. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

. Сложение сил, направленных под углом. 

. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

1 

1 

1 

1 

1 

0. Исследование зависимости давления твердого тела от площади поверхности. 

1. Изготовление и испытание модели фонтана. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

4. Измерение КПД наклонной плоскости. 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

6. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

7. Измерение атмосферного давления. 

8. Измерение архимедовой силы. 
9. Изучение условий плавания тел. 

Резерв 2 часа 

8 класс 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Тепловые явления (22ч) 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 



  

 
 

  

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (курсивом):. 
1 . Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2 

3 

4 

5 

6 

. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

. Исследование процесса испарения. 

. Измерение относительной влажности воздуха. 

. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Электрические и магнитные явления (31 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 



  

 
 

  

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 

1 
2 

3 

4 

5 

. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

. Изготовление и испытание электроскопа. 

. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 

. Измерение электрического напряжения. 

6 

7 

8 

. Регулирование силы тока реостатом. 

. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

9 

1 

1 

1 

. Изучение последовательного соединения проводников. 

0. Изучение параллельного соединения проводников. 

1. Измерение электрического сопротивления проводника. 

2. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

6. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

7. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

8. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны (13) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резерв 4 часа 

9 класс (102 часов в год, 3 часа в неделю) 

Механические явления (46часов) 



  

 
 

  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Прямолинейное 

равномерное движение. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Первый закон Ньютона. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение, реактивный двигатель. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 
Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

. Измерение ускорения свободного падения. 

. Измерение центростремительного ускорения 

. Изучение столкновения тел. 

. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Электрические и магнитные явления (13 ч) 

Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Демонстрации: 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 
Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 



  

  

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 

1 
2 

3 

. Изучение явления электромагнитной индукции. 

. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Электромагнитные колебания и волны (9) 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1 

2 

3 

4 

. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

. Изучение принципа действия трансформатора. 

. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (12 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом) : 

1 

2 

3 

4 

. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров излучения. 

. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Строение и эволюция Вселенной (7ч) 

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

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

Вселенной. 

3 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

7 класс 68 часов в год – 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименованиеразделов Всего часов 

и 

резервного 
времени 



  

  

1 

2 

Физика и физические методы изучения 
природы 

4 

Механические 
явления 

56 

3 

8 

9 

Тепловые явления 

Резерв 

Итого 

6 

2 

68 

8 класс 68 часов в год – 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименованиеразделов Всего часов и резервного 
времени 

1 

2 

Тепловые явления 

Электрические и магнитные явления 

23 

31 

3 Электромагнитныеколебания и волны 13 

4 

5 

Резерв 

Итого 

1 

68 

9 класс (102 часов в год, 3 часа в неделю) 

№ Наименованиеразделов Всего часов и 

п/п резервного времени 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Механические 
явления 

46 

13 

9 

Электрические и 
магнитные явления 

Электромагнитные 
колебания и волны 

Квантовые явления 17 

7 Строение и эволюция 
Вселенной 

Резерв 10 

102 Итого 



  

Приложения 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование объектов и Основн Примечания 

п/ средств материально- ая 

п технического обеспечения школа 

1 Стандарты 
образования 

Примерные программы 

физического В библиотечный фонд входят стандарты 
Б 

Б 

физического 

программы по физике, комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки. При 

образования, примерные 

2 

3 

комплектовании 

целесообразно разно включить 

библиотечного фонда 

состав в 

книгопечатной продукции по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

каждому курсу физики. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а так же учителем как часть 

методического обеспечения кабинета физики 

Учебники по физике Б 

4 

5 

Методическое пособие для 
учителя 

Б 

В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников по физике 

Рабочие тетради по физике Б 

Б 6 

7 

Хрестоматия по физике 

Комплекты пособий для 

выполнения лабораторных 

практикумов по физике 

Комплекты пособий для 

выполнения фронтальных 
лабораторных работ 

Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту 

Перечни оборудования, необходимого для 

выполнения лабораторных работ по физике, 
приводится 

8 

9 

Б 

Б 

Б 

Б 

1 

1 

0 Необходимы для подготовки докладов и 
сообщении 

Необходимы для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ 

Книги для чтения по физике 

1 

2 

Научно-популярная литература 

естественнонаучного 
содержания 

Справочные пособия 

(физические энциклопедии, 

справочники по физике и 
технике) 

Дидактические материалы по 

физике. Сборники тестовых 
заданий по физике 

1 

1 

Б 

3 Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-измерительные 
материалы по отдельным темам и курсам 

Ф 



  

  

1 

1 

4 

5 

Примерная программа 

основного общего Д 

образования по физике 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по физике 

1 6 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по физике 

1 

1 

7 

8 

Авторские рабочие программы 
по курсам физики 

Д 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут 

быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

Д/Ф 

Тематические таблицы по 
физике 

1 9 В демонстрационном варианте должны быть 

представлены портреты ученых -физиков и 

астрономов, изучение деятельности которых 

предусмотрено стандартом и примерной 

программой 

Д 
Портреты выдающихся ученых– 

физиков и астрономов 

Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, т.ч. 
Электронные библиотеки по 
курсу 

2 0 Д/П исследовательскую проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических документов, фотографий, видео, 

анимации, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики 

Инструментальная среда должна представлять 

собой практикум (виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально приспособленный 

для использования в учебных целях). Она 
Инструментальная 

компьютерная среда для 

моделирования 

2 1 
должна являться проектной средой, 

предназначенной для создания моделей 

физических явлений, проведения численных 

экспериментов. 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 
Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам 

обучения 

тематический 

дополнительные 

либо 

характер 

условия 

носить проблемно- 

обеспечивать 
2 

2 

2 

и 
Д/П 

для изучения 

отдельных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системе 
текущего и итогового контроля уровня 



  

 

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

2 

2 

3 

4 

Видеофильмы Д 

Д 

Д 

Слайды (диапозитивы) по 
разным разделам курса физики 

Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

2 

2 

5 

6 

Аудиторная доска, компьютер и графопроектор 

имеют особый статус в системе технических 

средств обучения физике в связи с тем, что ряд 

демонстрационного оборудования располагается 

непосредственно на доске с использованием 

магнитов. Поэтому для кабинета физики 

необходима доска с металлическим покрытием. 

Экспозиционный экран 
(минимальные размеры 1,25 х 

Д 

1 ,25 м) 

2 

2 

7 

8 

Видеоплеер (видеомагнитофон) 

Телевизор с универсальной под- 

ставкой (диагональ не менее 72 
см) 

Д 

Д Графопроектор может 

использоваться не только для проектирования, 

но также и в качестве источника света в 

комплектах по оптике. Компьютер 2 

3 

9 

0 

Персональный компьютер Д 

Д интегрирован 

комплекса кабинета 

Технические требования к мультимедийному 

компьютеру: графическая операционная 

в систему измерительного 
Графопроектор 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиапроектор 

Средства телекоммуникации 

Сканер 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

система, привод для чтения-записи компакт- 

дисков, аудио-, входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащён акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных). 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 
Средства телекоммуникации включают: 

электронную почту, локальную школьную сеть, 

выход в Интернет 
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