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1. Пояснительная записка 

 
 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов является частью Образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 

- примерная программа основного общего образования по физике для 7-9 классов  ( В. А. Орлов, 

О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.); и авторская программа (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин). 

 

- учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 уч.г. 

 

1.2. Цели и задачи программы  

 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
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косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 
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 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

1.3. Характеристика предмета 

 

Школьный курс физики— системообразующий для естественнонаучных предметов, 

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

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

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

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

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. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 уч.г. на изучение 

предмета «Физика» отводится : 

в 7 «А» классе — 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана, 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, всего за год 102 часа (см. УП школы). 

в 7 «Б» классе — 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана, всего за год  

68 часов (см. УП школы). 

в 7 «В» классе — 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана, всего за год  

68 часов (см. УП школы). 

в 8 «А» классе — 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана, 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, всего за год 136 часов (см. УП школы). 

в 8 «Б» классе — 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана, всего за год 102 

часа (см. УП школы). 

в 9 «А» классе — 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана, 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  всего за год  

по 136 часов (см. УП школы). 
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в 9 «Б» классе — 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана,  всего за год  

по 102 часа (см. УП школы). 

 

 

 

Дополнительный час в технологическом классе выделяется: 

 на формирование и отработку умения решения качественных, расчетных и 

экспериментальных задач на практикумах по решению задач. 

 для формирования умения планировать, проводить эксперимент и интерпретировать 

полученные результаты, в программу включены дополнительные лабораторные работы. 

 для расширения кругозора учащихся, для развития интереса к предмету, для 

стимулирования проектной и исследовательской работы учащихся в конце каждой темы 

включены уроки обобщения материала в игровой форме, которые служат также развитию 

межпредметных связей коммуникативных навыков. 

 

При реализации разделов и тем рабочей программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение ( якласс, zoom. Яндекс диск) . 

 

1.5. Формы организации образовательного процесса 

Основной формой проведения занятий является урок овладения  новыми знаниями, 

комбинированный, контрольная работа, практическая  работа, в ходе которых используются: 

 формы организации образовательного процесса: групповые,  индивидуально- групповые, 

фронтальные, практикумы; 

 технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

контрольная и лабораторная работа; 

 виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, 

самостоятельная работа, контрольная работа, лабораторная работа, итоговый, текущий, 

тематический контроль. 

 

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие следующих 

ключевых компетенций: 

 

 учебно – познавательная 

 коммуникативная 

 социально – трудовая 

 ценностно – смысловая 

 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. Акцентированное внимание к продуктивным 

http://reftop.ru/ustnie-temi-i-semestr.html
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формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности 

учащихся: формирование простейших навыков работы с информацией, представленной в разной  

форме.  

 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные  

 Технология проектной деятельности 

 ИКТ-технологии 

 Проблемного обучения 

 Исследовательские методы 

 Здоровьесберегающие 

 Игровые технологии 

 Групповая работа 

 Дистанционные образовательные технологии (якласс, zoom, google docs, яндекс диск) 

 

2. Содержание программы  

  

7 класс (68 часов – универсальное направление) 

1. Физика и физические методы изучения природы. (6 ч) 

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

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

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

 

Демонстрации.  

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

Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты. 

1) Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

Измерение длины. Измерение температуры. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. (5 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

 

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

 

Лабораторная работа.  

2) Измерение размеров малых тел. 

 

3. Взаимодействие тел. (18 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  

весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 
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Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы 

измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила 

тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

 

Лабораторные работы.  

3) Измерение массы тела на рычажных весах.  

4) Измерение объема твердого тела и жидкости. Измерение плотности твердого 

тела.  

 

4. Давление твердых тел, газов, жидкостей. (17 ч) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

 

Лабораторные работы.  

5) Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

 

Демонстрации. Простые механизмы. Рычаг. Блок. Маятник Максвелла. Преобразование 

энергии. 

Лабораторные работы. 

6) Выяснение условия равновесия рычага.  

7) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

7 класс (102 часа – технологическое направление) 

1. Физика и физические методы изучения природы. (9 ч) 

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

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Геометрические 
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величины. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. Микро- и 

макромир. 

 

Демонстрации.  

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

Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты. 

1) Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

Измерение длины. Измерение температуры. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.  

 

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Тепловое расширение. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Смачивание и несмачивание 

жидкостями. 

 

Лабораторная работа.  

2) Измерение размеров малых тел. 

 

3. Механическое движение (10 часов) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость движения. Графическое представление движения. 

Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. 

 

4. Взаимодействие тел. (27 часов) 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

 

Лабораторные работы.  

3) Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости.  

4) Измерение массы тела на рычажных весах.  

5) Измерение объема твердого тела и жидкости.  

6) Измерение плотности твердого тела.  

7) Градуирование динамометра. 
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8) Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины.  

9) Определение центра тяжести плоской пластины.  

 

5. Давление твердых тел, газов, жидкостей. (25 ч) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

 

Лабораторные работы.  

10) Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

11) Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

6. Работа и мощность. Энергия. (19 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

 

Демонстрации. Простые механизмы. Рычаг. Блок. Маятник Максвелла. Преобразование 

энергии. 

Лабораторные работы. 

12) Выяснение условия равновесия рычага.  

13) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

7. Итоговое повторение (6 ч) 

 

8класс (102 часа) 

 

1. Тепловые явления (40 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии:работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление 

и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления.Удельная теплота 

парообразования.Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель 
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внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

 

Демонстрации.  

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

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

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

веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

 

Лабораторные работы и опыты. 

1) Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2) Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной  

температуры.  

3) Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4) Измерение относительной влажности воздуха. 

 

2. Электрические явления. (33 часа) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

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

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

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

цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

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

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

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

Лабораторные работы.  

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

6) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

7) Регулирование силы тока реостатом.  

8) Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении.  

9) Измерение сопротивления проводника. 

10) Измерение работы и мощности электрического тока.  

 

3. Электромагнитные явления. (9 часов) 

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

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

 

Демонстрации. 
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Опыт Эрстеда. Спектр однородного и неоднородного магнитного поля. Принцип действия 

электродвигателя, микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

11) Сборка электромагнита и испытание его действия.  

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

 

4. Световые явления (14 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 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 и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

13) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

14) Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

15)  Получение изображений в линзах. 

 

Итоговое повторение 6часов. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

12 

 

9класс (102 часа) 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (57 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

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

движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Лабораторные работы. 

1) Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2) Измерение ускорения свободного падения. 

3) Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 

колебания). Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные 

и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Демонстрации. Механические колебания. Механические волны. Звуковые 

колебания. Условия распространения звука.  

 

Лабораторная работа.  

4) Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника  

от массы груза и жесткости пружины.  

5) Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний  

нитяного маятника от длины нити. 

 

3. Электромагнитное поле (21 час) 

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. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
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Демонстрации.  

Опыты Фарадея. Самоиндукция. Устройство конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия 

света. Получение белого света при сложении света разных цветов. Спектры газов. 

 

Лабораторные работы.  

6) Изучение явления электромагнитной индукции.  

7) Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

 

4. Строение атома и атомного ядра (10 часов) 

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

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

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. 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. 

 

Демонстрации. 

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

счетчика ионизирующих частиц.  

 

Лабораторные работы.  

8) Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

9) Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

10) Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Итоговое повторение (3 часа) 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Обучение физике по данной программе способствуют формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, соответствующих ФГОС основного общего 

образования. 

3.1  Личностные результаты: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей: 

объяснение физических явлений, знакомство с работами физиков – классиков, 

обсуждение достижений физики как науки, выполнение исследовательских и 

конструкторских заданий; 

 Формирование убеждённости в необходимости познания природы, развития науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества: знакомство со 

становлением и развитием физики как науки, обсуждение вклада отечественных и 
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зарубежных учёных в освоении космоса, развитие телевидения, радиосвязи, 

ядерной энергетики и др.; 

 Развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний и 

умений: экспериментальное исследование объектов физики, опытное 

подтверждение физических законов, объяснение наблюдаемых явлений на основе 

физических законов; 

 Ценностное отношение к физике и результатам обучения, воспитание уважения к 

творцам науки и техники: обсуждение вклада учёных в развитие механики, 

термодинамики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой, атомной и 

ядерной физики; 

 Формирование мотивации образовательной деятельности и оценки собственных 

возможностей и личных интересов при выборе сферы будущей профессиональной 

деятельности: выполнение творческих заданий, проектов, обсуждение 

основополагающих достижений классической и современной физики. 

3.2  Метапредметные результаты: 

 Овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, 

планирование, самоконтроль, оценка полученных результатов и др.; 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели физических явлений, 

экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, выводить физические законы 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей, предсказывать результаты 

опытов или наблюдений на основе физических законов и теорий; 

 Понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами познания, 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных тексов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета) и 

информационных технологий, её обработки и представления в разных формах 

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

структурных схем); 

 Готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 Формирование умений выражать свои мысли, выслушивать разные точки зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение, вести дискуссию, отстаивать 

свои взгляды и убеждения, работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 

3.3.  Предметные результаты: 

 Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле и магнитное поле как частные случаи 

проявления электромагнитного поля, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 Понимание смысла физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
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напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

 Понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, закона 

всемирного тяготения, сохранения импульса и полной механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

 Формирование знаний о становлении физики как науки, о вкладе отечественных и 

зарубежных классиков физики в развитие науки и техники, об экологических 

проблемах и путях их решения; 

 Приобретение умений пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить эксперименты с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

погрешности результатов измерений, решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 Понимание и способность объяснить физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передача 

давления жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, 

конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитная 

индукция, отражение, преломление и дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

 Использование физических приборов и измерительных инструментов для 

измерения физических величин: расстояние, промежуток времени, масса, сила, 

давление, температура, влажность воздуха, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние собирающей линзы; 

 Приобретение умений вычислять физические величины: скорость, ускорение, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

удельную теплоёмкость вещества, относительную влажность воздуха, 

электрический заряд, оптическую силу линзы; 

 Владение экспериментальными методами исследования в процессе представления 

результатов измерений с помощью таблиц, графиков и выявления на этой основе 

эмпирических зависимостей: пути и перемещения от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, силы Архимеда 

от объёма вытесненной воды, периода колебаний математического маятника от 

длины нити, периода колебаний физического маятника от массы груза и от 

жёсткости пружины, температуры остывающего тела от времени, объёма газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока от электрического напряжения на 

участке цепи, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 Знание истории науки: законы механики Ньютона и закон всемирного тяготения, 

закон упругой деформации Р. Гука, закон Паскаля передачи давления в жидкостях и 

газах, исследования условия равновесия рычага и закона плавания тел, проведенные 

Архимедом, опыты Г.Галилея по изучению явления инерции и свободного падения,  
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Г Кавендиша по определению гравитационной постоянной, Ш.Кулона по изучению 

трения, Е.Торричелли, Б.Паскаля, О.фон Герике по изучению атмосферного 

давления; опыты Монгольфье по воздухоплаванию 

 Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля 

за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире, рационального применения простых механизмов, оценки безопасности 

радиационного фонда. 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса: 

 

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие. 

 Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, коэффициент полезного действия. 

 Смысл физических законов: Гука, Паскаля. Архимеда. 

 Историю науки, значимых научных открытий и постановки важнейших опытов. 

уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления: диффузию, смачивание, равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел. 

 Использовать физические приборы для измерения физических величин: расстояния, 

времени, массы, силы, плотности, объема, давления. 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения, от силы нормального давления. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях. 

 Решать задачи на применение изученных физических законов. 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (научно-популярной литературы, ресурсов 

Интернета). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

-контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире. 

-рационального использования простых механизмов 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса. 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
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 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество  теплоты, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, тепловое действие тока, 

отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления 

от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы (СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сох ранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля–Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и 

презентаций); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

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

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
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уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию, принцип радиосвязи; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

5. Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка предметных результатов. 

 

Для текущего контроля качества достижения предметных результатов применяется форма 

письменной самостоятельной работы, физического диктанта, тестирования, диагностических 

работ, итоговый контроль осуществляется в форме контрольной работы, содержащей материал 

за весь отчётный период. Вводный контроль в начале нового учебного года проводится в форме 

теста, включающего задания по важнейшим пройденным в минувшем году темам. 

Оценка знаний может осуществляться в дистанционном режиме посредством тестирования на 

онлайн-ресурсах, защиты проекта онлайн, zoom-аудиенциях. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка 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. 
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Отметка 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. 

Отметка 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. 

Отметка 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. 

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

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

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 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. 

Отметка 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. 

Отметка 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. 

Отметка 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. 

Отметка 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. 
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Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

 

Классификация ошибок при оценке устных ответов и контрольных работ. 

Грубые ошибки. 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

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

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

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

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 
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Метапредметные действия составляют психологическую основу и являются важным 

условием успешности решения учащимися учебных задач. Соответственно, уровень их 

сформированности может быть качественно оценен и измерен: 

 достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. То есть, в зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике и другим предметам с учетом допущенных 

ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий учащихся; 

 достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе или комплексных заданий, которые позволяют 

оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. К ним относятся внешний метапредметный мониторинг, проектная деятельность и 

мероприятия, результаты которых отмечаются в портфолио обучающегося. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана, и внеурочной деятельности и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

 

Оценка личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития и планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Например, личностные результаты освоения курса физики: 

 В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за Российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
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 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся СОШ. Их использование (в том числе 

в целях аккредитации образовательного учреждения) применяется только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Программа: основного общего образования по физике для 7-9 классов (В.О. Орлов, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) и авторская 

программа (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), 2013 г. 

2. Учебники: А.В. Пёрышкин. «Физика 7 класс», «Физика 8 класс», «Физика 9 класс». 

Дрофа. 

3. Доп. литература:  

a. В.И.Пёрышкин «Сборник задач по физике 7-9 (ФГОС)»: Москва, «Экзамен», 

2014г. 

4. Информационные ресурсы: учебно-методический комплекс «Физика. 7-9 классы», 

разработанный в рамках конкурса НФПК «Разработка Инновационных учебно-

методических комплексов (ИУМК) для системы общего образования». 

5. Цифровая лаборатория L-Micro.
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