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Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физика» 

 

Личностныерезультаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонациональногонародаРоссии; осознаниесвоей этнической принадлежности,знаниеистории,языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

итрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностиидолгапередРодиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наоснове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базеориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основеформированияуважительногоотношенияктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегос

оциальное, культурное, языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре,языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовностииспособности вестидиалогсдругими людьмии достигатьвнемвзаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальныесообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных,этнокультурных,социальныхиэкономических особенностей; 

6) развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственных 

чувствинравственного поведения,осознанного и ответственногоотношения ксобственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослым

ивпроцессеобразовательной,общественнополезной, учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрез

вычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультурысоответствующейсовременномууровнюэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическ

иориентированнойрефлексивно-оценочнойи практическойдеятельностивжизненныхситуациях; 

10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию). 

 
Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
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познавательнойдеятельности, развивать мотивыиинтересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективныеспособырешенияучебныхи познавательныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии сизменяющейсяситуацией; 

4) умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательнойдеятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

икритериидляклассификации,устанавливать причинно-следственныесвязи, строитьлогическое 

рассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы; 

7) умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы, моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

вгруппе;находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументироватьи 

отстаивать своемнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

ипотребностей;планирования ирегуляции своейдеятельности; владение устной иписьменной 

речью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формирование иразвитие компетентностив областииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее- 

ИКТкомпетенции);развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользованиясловарямиидругимипоисковымисистемами 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

ипрофессиональнойориентации. 

13) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

 

Предметныерезультаты: 

1) формированиепредставленийозакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды,обобъективностинаучногознания;осистемообразующе

йроли физики 

дляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнологий;научногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундамен

тальныхзаконовфизики; 

2) формированиепервоначальныхпредставленийофизическойсущностиявленийприроды(механических,тепловых,электромагнитныхиквантов

ых),видахматерии (веществои поле), движениикак способесуществованияматерии;усвоениеосновныхидеймеханики,атомно-

молекулярногоученияостроениивещества,элементовэлектродинамикииквантовойфизики;овладениепонятийнымаппаратоми 

символическимязыком физики; 

3) приобретениеопытаприменениянаучныхметодовпознания,наблюденияфизическихявлений,проведенияопытов,простыхэкспериментальны
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х исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов;пониманиенеизбежности погрешностей любыхизмерений; 

4) пониманиефизическихосновипринциповдействия(работы)машинимеханизмов,средствпередвиженияисвязи,бытовыхприборов,промышле

нныхтехнологическихпроцессов, влиянияихнаокружающуюсреду; осознание 

возможныхпричинтехногенныхиэкологическихкатастроф; 

5) осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприродопользования; 

6) овладениеосновамибезопасногоиспользованияестественныхиискусственныхэлектрическихимагнитныхполей,электромагнитныхизвуковых

волн, естественныхи искусственныхионизирующихизлучений воизбежаниеихвредноговоздействиянаокружающуюсредуиорганизмчеловека;  

7) развитиеуменияпланироватьвповседневнойжизнисвоидействиясприменениемполученныхзнанийзаконовмеханики,электродинамики,терм

одинамики итепловыхявлений сцелью сбережения здоровья; 

8) формированиепредставленийонерациональномиспользованииприродныхресурсовиэнергии,загрязненииокружающейсредыкакследствиене

совершенствамашин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описание и анализа полученной измерительной информации, определение достоверности 

полученного результата.
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Содержаниеучебногопредмета«Физика» 

 

Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика–наукаоприроде.Физическиетелаиявления.Наблюдениеиописаниефизическихявлений.Физическийэксперимент.Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международнаясистемаединиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение,времядвижения).Равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение.Равномерноедвижениепоокружности.ПервыйзаконНьют

онаиинерция. Массатела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Силатрения.Трениескольжения. Трениепокоя. Трениевприродеи технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическаяэнергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые 

механизмы.Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил нарычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов.(«Золотоеправиломеханики»). Коэффициентполезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давлениежидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

ОпытТорричелли.Барометр-

анероид.Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Гидравлическиемеханизмы(пресс,насос).Давлениежидкостии 

газанапогруженноевнихтело.Архимедовасила.Плаваниетел исудовВоздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. 

Звуккакмеханическая волна. Громкость и высота тоназвука. 

 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновскоедвижение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел,жидкостейи газов. 
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Тепловоеравновесие.Температура.Связьтемпературысоскоростьюхаотическогодвижениячастиц.Внутренняяэнергия.Работаитеплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи вприроде и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращенияэнергиивмеханическихитепловыхпроцессах. 

Плавлениеиотвердеваниекристаллическихтел.Удельнаятеплотаплавления.Испарениеиконденсация.Поглощениеэнергииприиспарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплотапарообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(пароваятурбина,двигательвнутреннегосгорания,реактивныйдвигатель).КПДтепловоймашины.Экологическиепроблемыиспользованиятепло

выхмашин. 

Электромагнитныеявления 

Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрическихзарядов.Делимостьэлектрическогозаряда.Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества.Электроскоп.Электрическоеполекакособыйвидматерии.Напряженностьэлектрическогополя.Действиеэлектрическогополяна

электрическиезаряды.Конденсатор. Энергия 

электрическогополяконденсатора.Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставныечасти.Направлениеи 

действияэлектрического тока.Носители электрическихзарядов вметаллах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока 

отнапряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельноесоединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуля -

Ленца.Электрическиенагревательныеиосветительныеприборы.Короткоезамыкание. 

Магнитноеполе.Индукциямагнитногополя.Магнитноеполетока.ОпытЭрстеда.Магнитноеполепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Эле

ктромагнит.Магнитноеполекатушкистоком.Применениеэлектромагнитов.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Опыты 

Фарадея.Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.

 Электрогенератор.Переменныйток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнер

гии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излученийнаживыеорганизмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света.Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе.Оптическиеприборы. Глазкак оптическаясистема. Дисперсиясвета.Интерференцияи дифракциясвета. 

Квантовыеявления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характерпоглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

ОпытыРезерфорда.Составатомного ядра.Протон, нейтрони электрон.Закон Эйнштейнао 

пропорциональностимассыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность.Периодполураспада.Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологическиепроблемыработыатомныхэлектростанций.Дозиметрия. Влияниерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 
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СтроениеиэволюцияВселенной 
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Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.ФизическаяприроданебесныхтелСолнечнойсистемы.ПроисхождениеСолнечнойсистемы.

Физическая природаСолнцаи звезд.СтроениеВселенной.Эволюция Вселенной. 

ГипотезаБольшоговзрыва. 



11  

 

 

Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемы 

 
 

№ 
 

Наименованиераздела 
Количество 

часовпорабочейпрогр

амме 

7класс 

1 Первоначальныесведенияостроениивещества 10 

2 Взаимодействиятел 23 

3 Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов 22 

4 Работаимощность.Энергия 15 

Итого 70 

8класс 

1 Тепловыеявления 23 

2 Электрическиеявления 27 

3 Электромагнитныеявления 8 

4 Световыеявления 12 

Итого 70 

9класс 

1 Законывзаимодействияидвижениятел. 32 

2 Механическиеколебанияиволны.Звук. 14 

3 Электромагнитноеполе. 24 

4 Строениеатомаиатомногоядра. 22 

5 Строениеиэволюциявселенной. 10 
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Итого 102 
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