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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углубленное изучение)  для 7-9 

классов (далее, программа) разработана в соответствии: 

1. с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.  № 1897); 

2. с  требованиями Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением предметов социально-

гуманитарного цикла» (утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 54 от «03» сентября 

2012 г. № 279). 

Программа разработана с учетом следующих материалов: 

1.  «Фундаментальное  ядро содержания общего образования» (под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова, М., «Просвещение»). 

2. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа» (сост. Е. С. Савинов, М., «Просвещение»).  

3. «Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. Естествознание. 

5 класс» (М., «Просвещение»). 

4. «Физика. Сборник рабочих программ 7-9 классы» (Н. В. Шаронова, Н. Н. Иванова, О. 

Ф. Кабардин, В. Г. Разумовский, Г. Г. Никифоров, А. А. Фадеева, М., «Просвещение») 

 Физическое образование в основной школе направлено на создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций, для развития познавательного интереса на основе 

формирования у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомления обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов,  организации деятельности по решению 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет 

фундаментальную роль в развитии личностных качеств учащихся; вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире; формирует у них систему научных представлений об окружающем мире, создает 

основы научного мировоззрения, расширяя и углубляя у обучающихся представления о 

строении, свойствах, общих законов и закономерностей существования и движения материи. 

Изучение физики позволяет овладевать научными методами решения различных 

теоретических и практических задач;  проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы. Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Программа углубленного изучения учебного предмета «Физика», ориентирована на 

создание максимально благоприятных условий, позволяющие обеспечить 

общеобразовательную подготовку, развитие и наращивания творческого потенциала 

учащихся,  которые проявляют особый интерес и способности  к изучению физической 

науки, желают совершенствовать свои умения и знания, на основе расширения и усложнения 

содержания предмета. 

Ведущими концептуальными идеями разработки программы является реализация 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода на основе 

дифференциации, организации проблемного обучения и практической направленности 



содержания. Особое внимание уделяется формированию знаний и умений 

методологического характера, как основы для развития научного мышления, 

самостоятельной познавательной деятельности и дальнейшего самообразования. 

- Рабочая программа строится исходя из принципов целостности и системности знаний, 

курс должен быть по возможности завершенным и охватывать основной материал всех 

основных разделов курса физики; научности; новизны,  включения сведений о современных 

достижениях в области науки и техники, о современных проблемах, возникающих при 

взаимодействии человека с природой и техникой; доступности; преемственности с 

пропедевтическим курсом естествознания, изучаемым перед курсом физики, а также 

взаимодействие с параллельно изучаемыми предметами (математика, химия, биология, 

география); дифференциации, наряду с обязательным минимумом, должны войти сведения, 

адресованные учащимся, интересующимся физикой и желающим расширить круг своих 

знаний и умений. 

Цели изучения физики в основной школе определяются развивающим и 

познавательным потенциалом содержания предмета, индивидуальными способностями и 

интересами учащихся, требованиями к реализации системно-деятельностного подхода, 

ориентирующими на развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий с предметным содержанием: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний;  

• формирование готовности к осознанному выбору и освоению образовательных программ 

естественнонаучного профиля в старшей школе; 

• развитие самостоятельности в приобретении новых знаний, решении практических задач, 

выполнении экспериментальных исследований; 

• формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• воспитание экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 • воспитание уважения к творцам науки и техники и отношения к физике, как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• усвоение основных представлений о научном методе исследований и его месте в системе 

общечеловеческих культурных ценностей; 

• овладение умениями, осуществлять познавательную деятельность на основе методов 

научного познания; 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• развитие умения применять полученные знания и умения для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств; 

для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

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;  

•  систематизация знаний учащихся о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах, физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• знакомство с историческими сведениями о развитии представлений о мире и ученых, 

внесших вклад в развитие науки. 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

• овладение умениями представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

• формирование умений организовывать собственную учебно-познавательную деятельность; 

 С учетом специфики программы, расширение и углубление предметного содержания 

направлено:  

 на обеспечение основы для изучения естественнонаучных курсов как параллельно с 

данным курсом, так и для последующего обучения в старших классах общеобразовательной 

профильной школы;  

 знакомство с методами естественнонаучного исследования, в частности с 

экспериментом и основами создания теоретических концепций; 

 формирование умения выдвигать гипотезы, пользоваться методами аналогий и 

идеализации, индукции и дедукции; 

 применение полученных знаний и умений для решения широкого спектра задач, 

самостоятельного выполнения экспериментальной деятельности в полном объеме; 

 формирование устойчивого познавательного интереса и познавательной активности 

учащихся. 

Учебного процесса по освоению предметного содержания строится с использованием 

разнообразных форм и видов организации самостоятельной работы учащихся (групповую, 

индивидуальную; работа с информацией, решение задач, выполнение эксперимента); 

элементов проблемного, дифференцированного, проектного обучения; элементов ИКТ 

технологий, технологии развития критического мышления. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

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

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 

естествознания и является системообразующей для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии.   

Физика — наука о природе, в процессе  ее изучения учащиеся  познают общие 

закономерности явлений окружающего мира, свойства и строение материи, законы ее 

движения. Физика, наряду с другими естественно-научными предметами вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Приобретенные школьниками физические знания и умения 

востребованы при изучении химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Структура содержания предмета определяется последовательным рассмотрением 

различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке их усложнения: 

механические явления, строение вещества, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. 

Все разделы включают учебный материал повышенной трудности,  как в 

теоретической, так и в практической составляющих содержания предмета. 

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

научного познания; формирование основных физических понятий; приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме, а 

так же разрабатывать ход экспериментальных исследований; развитие умений работать с 

научной информацией физического содержания, применять полученные знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

В 9 классе начинается переход к изучению основных физических законов, способов 

их установления и экспериментальной проверки, к определению границ применимости 



физических законов; лабораторные работы становятся более сложными, продолжается 

развитие умения самостоятельно ставить эксперимент и проводить исследования; 

продолжается развитие умений работать с научной информацией физического содержания; 

происходит обобщение предметного содержания и завершение построения современной 

физической картины мира., 

В качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности (научные знания, научные методы 

познания), так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых – изучение природы. 

Ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения физики, проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практичекой значимости, достоверности; 

- В осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости процесса познания. 

Ценностная ориентация содержания курса физики проявляется через формирование: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил техники безопасности; 

 сознательного выбора будущей деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей: 

▪ правильного использования физической терминологии и символики; 

▪ потребности в диалоге, выслушивании мнения оппонента, участия в дискуссии; 

▪ способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

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

В учебных планах школы отражен традиционный подход к определению места 

предмета, физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс.  В образовательном 

учреждении разработано два  варианта  распределения часов на предмет (см. Таблицу 1), 

позволяющих осуществлять дифференцированный подход и создавать условия для освоения 

содержания на углубленном уровне. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ СОШ №54 

курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые сведения из 

области физики и астрономии.  

В свою очередь, содержание курса физики в основной школе представляет собой 

основу для изучения общих физических, химических и естественно-научных 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе,  являясь базовым звеном в 

системе непрерывного физического  и естественно-научного образования и основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Таблица 1. Выписка из УП МБОУ СОШ №54 распределения часов на изучение учебного предмета 

«Физика» (углубление) 

Учебный план 

Количество часов нед/год Количество 

часов на 

уровне ООО 5 6 7 8 9 

Учебный план 5-9 физико-

математический ФГОС ООО 
- - 3/105 3/108 4/136 349 

Учебный план 5-9 специализированного 

класса ФГОС ООО 
- - 4/140 4/144 5/170 454 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 



Личностными результатами  обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

•развитость теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• сформированность ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами  обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

• сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации; 

• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами  обучения физике в основной школе являются: 

▪ сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

▪ сформированность первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  



▪ приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

▪ 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; 

▪ осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

▪ 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; 

▪ сформированность представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

 

5. Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Этапы научного познания. 

Наблюдение и описание физических явлений. Приборы и устройства, необходимые для 

проведения исследований. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические законы и закономерности. Физические теории.  

Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Точность и 

погрешность прямого и косвенного измерений.  

Физика и техника. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической 

искры. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний, температуры, времени. 

3. Измерение параметров тел. 

 

Механические явления  
Кинематика. Явление механического движения. Система отсчета. Относительность 

механического движения. Материальная точка как модель физического тела. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Виды механического движения. 

Уравнения и графики равномерного и равноускоренного движений. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2.Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности.  

Лабораторные работы и опыты: 



1. Исследование равномерного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование равноускоренного движения.  

 

Динамика. Инерция и первый закон Ньютона. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Весы. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 

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. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Давление. Сила Архимеда. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 

Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. 

Статика. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Демонстрации 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведёрком Архимеда.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твёрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4.Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

8. Измерение атмосферного давления. 

9. Исследование условий равновесия рычага. 

10. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

11. Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения полной механической энергии. Мощность.  

Механические колебания и волны. Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. 



Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. Использование колебаний в 

технике. 

Демонстрации 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

3. Наблюдение колебаний тел. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение столкновения тел. 

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Исследование колебательного движения. 

7. Исследование превращений механической энергии.  

8.Исследование свойств волн. 

 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Химическая связь. Тепловое движение атомов 

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

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы. Кристаллические связи. 

Аморфные тела. 

Демонстрации 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твёрдых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Расширение твёрдого тела при нагревании.  

7. Демонстрация образцов кристаллических тел.  

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

3. Определение степени заполнения частиц в кристалле. 

 

Тепловые явления 

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Законы термодинамики. 

Изменение агрегатного состояния вещества в тепловых процессах. Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Тепловые двигатели.  Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путём излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Конденсация паров воды на стакане со льдом. 



Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

3. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

4. Исследование процесса испарения. 

5. Исследование тепловых свойств парафина. 

6. Измерение влажности воздуха. 

7. Исследование процесса остывания. 

8. Определение КПД горящей свечи. 

 

Электрические явления 

Электростатика. Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Электростатическая индукция. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электродинамика.  Постоянный электрический ток. Источники тока. Электрическая 

цепь. Действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах, 

электролитах, газе, вакууме, полупроводниках. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Реостаты. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока.  Виды соединений элементов электрической цепи.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два вида электрических зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников.  

Лабораторные работы и опыты 

1 . Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 



14. Исследование электростатического взаимодействия.  

15. Определение КПД электронагревателя. 

Магнитные явления 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.  

Демонстрации 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 

7. Устройство генератора постоянного тока. 

8. Устройство генератора переменного тока. 

9. Устройство трансформатора.  

Лабораторные работы и опыты  

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

9. Определение КПД электродвигателя 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Световые явления. Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. 

Явления и законы прямолинейного распространение света, отражения и преломления света. 

Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Волновые 

свойства света: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11. Модель глаза. 

12. Дисперсия белого света. 

13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 



Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение явления распространения света. 

3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые 

спектры.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Ядерные силы. Закон Эйнштейна 

о пропорциональности массы и энергии. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Методы регистрации ядерных излучений.  

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение элементарного электрического заряда. 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Демонстрации 

1.  Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Кла

сс 
Тема Часы Вид учебной  деятельности 

7 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

19 — объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; 

— проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и классифицировать их, различать методы 

изучения физики; 

— измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

— обрабатывать результаты измерений; 

— пользоваться измерительным цилиндром, с его помощью 

определять объем жидкости;  

— переводить значения физических величин в СИ; 

— находить цену деления любого измерительного прибора; 

— определять погрешность измерения; записывать 



результат измерения с учетом погрешности; 

—  определять погрешность косвенных измерений 

—  представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— анализировать результаты по определению цены деления 

измерительного прибора, делать выводы, работать в группе 

— выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена 

выдающихся ученых; 

— определять место физики как науки, делать выводы о 

развитии физической науки и ее достижениях, составлять 

план презентации 
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7 Кинематика 13 — определять траекторию движения тела.  

— доказывать относительность движения тела; 

— переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

— различать равномерное и неравномерное движение; 

— определять тело относительно, которого происходит 

движение; 

— использовать межпредметные связи физики, географии, 

математики: 

— проводить эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивать опытные данные, делать выводы. 

— рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 

— анализировать таблицы скоростей; 

— определять среднюю скорость движения заводного 

автомобиля;  

— графически изображать скорость, описывать 

равномерное движение. 

— применять знания из курса географии, математики 

— представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

— определять путь, пройденный за данный промежуток 

времени, скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени;  

—оформлять расчетные задачи 

7 Динамика 30 — описывать явление взаимодействия тел; 

— приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к 

изменению скорости; 

— объяснять опыты по взаимодействию тел и делать 

выводы; 

— устанавливать зависимость изменение скорости 

движения тела от его массы; 

— переводить основную единицу массы в т, г, мг; 

— работать с текстом учебника, выделять главное; 

—  систематизировать и обобщать, полученные сведения о 

массе тела, различать инерцию и инертность тела; 

— взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; 

— пользоваться разновесами; 

— применять и вырабатывать практические навыки работы 

с приборами; 



— работать в группе; 

— определять плотность вещества; 

— анализировать табличные данные; 

— переводить значение плотности из кг/м в г/см
3
; 

— применять знания из курса природоведения, математики, 

биологии; 

— измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; 

— измерять плотность твердого тела и жидкости с помощью 

весов и измерительного цилиндра; 

— анализировать результаты измерений и вычислений, 

делать выводы; 

— составлять таблицы; 

— определять массу тела по его объему и плотности; 

— записывать формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности веществ; 

— работать с табличными данными; 

— применять знания к решению задач. 

— использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или объема;  

— анализировать результаты, полученные при решении 

задач; 

— графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; 

— определять зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

— анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать выводы; 

— приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире; 

— находить точку приложения и указывать направление 

силы тяжести; 

различать изменение силы тяжести от удаленности 

поверхности Земли;  

— выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различие и общие свойства); 

— самостоятельно работать с текстом; 

— систематизировать и обобщать знания о явлении 

тяготения и делать выводы; 

— отличать силу упругости от силы тяжести; 

— графически изображать силу упругости, показывать 

точку приложения и направление ее действия; 

— объяснять причины возникновения силы упругости; 

— приводить примеры видов деформации, встречающиеся в 

быту, делать выводы; 

— графически изображать вес тела и точку его приложения; 

— рассчитывать силу тяжести и веса тела; 

— находить связь между силой тяжести и массой тела; 

— определять силу тяжести по известной массе тела, массу 

тела по заданной силе тяжести; 

— градуировать пружину; 

— получать шкалу с заданной ценой деления; 

— измерять силу с помощью силомера, медицинского 

динамометра; 

— различать вес чела и его массу; 



— экспериментально находить равнодействующую двух 

сил; 

— анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы; 

— рассчитывать равнодействующую двух сил; 

— измерять силу трения скольжения; 

— называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения; 

— применять, знания о видах трения и способах его 

изменения на практике, объяснять явления, происходящие 

из-за наличия силы трения анализировать их и делать 

выводы; 

— объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

— приводить примеры различных видов трения; 

— анализировать, делать выводы; 

— измерять силу трения с помощью динамометра. 

— применять знания из курса математики, физики, 

географии, биологии к решению задач. 

— отработать навыки устного счета. 

— переводить единицы измерения. 

— применять знания к решению задач. 

7 Законы сохранения 10 — вычислять механическую работу; 

— определять условия, необходимые для совершения 

механической работы; 

— вычислять мощность по известной работе; 

— приводить примеры единиц мощности различных 

технических приборов и механизмов; 

— анализировать мощности различных приборов; 

— выражать мощность в различных единицах; 

— проводить самостоятельно исследования мощности 

технических устройств, делать выводы; 

— приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; 

— приводить примеры превращения энергии из одного вида 

в другой, тел обладающих одновременно и кинетической и 

потенциальной энергией; 

— работать с текстом. 

7 Простые механизмы. 23 — применять условия равновесия рычага в практических 

целях: поднятии и перемещении груза; 

— определять плечо силы; 

— решать графические задачи; 

— приводить примеры, иллюстрирующие как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, 

и от ее плеча; 

— работать с текстом;  

— обобщать и делать выводы об условии равновесия тел 

— проверить опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии; 

— проверять на опыте правило моментов; 

— применять практические знания при выяснении условий 

равновесия рычага, знания из курса биологии, математики, 

технологии; 

— работать в группе; 

— приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; 



— сравнивать действие подвижного и неподвижного 

блоков; 

— анализировать опыты с подвижным и неподвижным 

блоками и делать выводы; 

— применять навыки устного счета, — знания из курса 

математики, биологии: при решении качественных и 

количественных задач; 

— анализировать результаты, полученные при решении 

задач; 

— находить центр тяжести плоского тела; 

— анализировать результаты опытов по нахождению центра 

тяжести плоского тела и делать выводы; 

— устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела; 

— приводить примеры различных видов равновесия, 

встречающихся в быту; 

— применять на практике знания об условии равновесия 

тел; 

— опытным путем установить, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; 

— анализировать КПД различных механизмов. 

7 Давление. 

Сила Архимеда. 

29 — приводить примеры из практики по увеличению площади 

опоры для уменьшения давления; 

— выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению давления, анализировать его и делать выводы; 

— отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; 

— объяснять давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества; 

— анализировать результаты эксперимента по изучению 

давления газа, делать выводы; 

— объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково;. 

— анализировать опыт по передаче давления жидкостью и 

объяснять его результаты; 

— выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда; 

— работать с текстом; 

— составлять план проведение опытов; 

— обработка навыков устного счета; 

— решение задач на расчет давления жидкости на дно 

сосуда; 

— приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

— проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы; 

— вычислять массу воздуха; 

— сравнивать атмосферное давление на различных высотах 

от поверхности Земли; 

— объяснять влияние атмосферного давления на живые 

организмы;  

—проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

анализировать их результаты и делать выводы. 



— применять знания, из курса географии: при объяснении 

зависимости давления от высоты над уровнем моря, 

математики для расчета давления. 

— вычислять атмосферное давление; 

— объяснять измерение атмосферного давления с помощью 

трубки Торричелли; 

— наблюдать опыты по измерению атмосферного давления 

и делать выводы 

— измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; 

— объяснять изменение атмосферного давления по мере 

увеличения высоты над уровнем моря; 

— применять знания из курса географии, биологии; 

— измерять давление с помощью манометра; 

— различать манометры по целям использования; 

— определять давление с помощью манометра; 

— приводить примеры из практики применения поршневого 

насоса и гидравлического пресса; 

— работать с текстом; 

— доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на тело; 

— приводить примеры из жизни, подтверждающие 

существование выталкивающей силы; 

— применять знания о причинах возникновения 

выталкивающей силы на практике 

— выводить формулу для определения выталкивающей 

силы; 

— рассчитывать силу Архимеда; 

— указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

— работать с текстом, обобщать и делать выводы;  

— анализировать опыты с ведерком Архимеда; 

— опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело; 

— определять выталкивающую силу; 

— работать в группе; 

— объяснять причины плавания тел; 

— приводить примеры плавания различных тел и живых 

организмов; 

— конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического явления; 

— применять знания из курса биологии, географии, 

природоведения при объяснении плавания тел; 

— рассчитывать силу Архимеда; 

— анализировать результаты, полученные при решении 

задач; 

— на опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; 

— работать в группе; 

— объяснять условия плавания судов; 

— приводить примеры из жизни плавания и 

воздухоплавания; 

— объяснять изменение осадки судна; 

— применять на практике знания условий плавания судов и 

воздухоплавания; 

— применять Наблюдать знания из курса математики, 



географии при решении задач. 

9 Кинематика 10  Наблюдать и описывать движение различных тел. 

 Наблюдать и объяснять движение тел в различных 

системах отсчета. 

 Описывать равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение тела различными способами: 

графическим, табличным, кинематическим. 

 Описывать движение по окружности различными 

способами. 

 Рассчитывать кинематические параметры движения 

различного вида. 

 Измерять кинематические параметры движения 

различного вида. 

 Исследовать зависимость кинематических величин от 

времени. 

 Работать с информационными источниками. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Участвовать в проектной работе. 

9 Динамика 20  Измерять силу с помощью динамометра. 

 Определять связь между силой тяжести и массой. 

 Исследовать зависимость удлинения резины от силы 

упругости. 

 Измерять коэффициент жесткости пружины. 

 Измерять силу трения покоя и качения. 

 Измерять коэффициент трения 

 Рассчитывать значения сил, действующих на тело. 

 Описывать динамику состояния тела.  

 Работать с информационными источниками. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Участвовать в проектной работе. 

9 Механические 

колебания и волны 

20  Объяснять процесс колебаний маятника. 

 Исследовать зависимость периода колебаний маятника 

от его длины и амплитуды колебаний. 

 Исследовать закономерности колебаний груза на 

пружине. 

 Измерять полную энергию и максимальную скорость 

тела, колеблющегося на пружине. 

 Измерять ускорение свободного падения с помощью 

маятника. 

 Наблюдать за распространением волн на поверхности 

воды. 

 Наблюдать условия распространения звука. 

 Рассчитывать период и частоту колебаний нитяного и 

пружинного маятников. 

 Расчитывать длину волны и скорость распространения 

волны. 

 Работать с информационными источниками. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Участвовать в проектной работе. 

9 Законы сохранения 10  Применять ЗСИ для расчета результатов 

взаимодействия тел. 

 Определять кинетическую энергию по длине 



тормозного пути. 

 Экспериментально проверять выполнение ЗСЭ. 

 Измерять и рассчитывать работу, энергию, импульс 

силы, импульс тела. 

 Применять ЗСЭ при описании состояния тел. 

 Работать с информационными источниками. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Участвовать в проектной работе. 

8 Строение и свойства 

вещества 

 

12 — объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; 

— схематически изображать молекулы воды и кислорода; 

— определять размер малых тел; 

—  сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, 

воздуха; 

— объяснять: основные свойства молекул, физические 

явления на основе знаний о строении вещества; 

— объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; 

— приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

— наблюдать процесс образования кристаллов; 

 —анализировать результаты опытов по движению и 

диффузии;  

—проводить исследовательскую работу по выращиванию 

кристаллов, делать выводы; 

— проводить и объяснять опыты по обнаружению сил  

взаимного притяжения и отталкивания молекул; 

— объяснять опыты смачивания и не смачивания тел; 

— наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии: молекул, проводить эксперимент 

по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

делать выводы; 

— доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; 

— приводить примеры практического использования 

свойств веществ в различных агрегатных состояниях. 

— выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, анализировать его 

и делать выводы 

8 Тепловые явления 45  

8 Внутренняя энергия 17  объяснять тепловые явления;  

 характеризовать тепловое явление, анализировать 

зависимость температуры тела от скорости движения его 

молекул;  

 наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах;  

 приводить примеры превращения энергии при 

подъеме тела, его падении;  

 давать определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его частиц и 

потенциальной энергии их взаимодействия;  

 объяснять изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу; 

 перечислять способы изменения внутренней энергии; 



 приводить примеры изменения внутренней энергии 

тела путем совершения работы и теплопередачи; 

 проводить опыты по изменению внутренней энергии; 

 объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; 

 приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности; 

 проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ и делать выводы;. 

 приводить примеры теплопередачи путем конвекции 

и излучения.  

 сравнивать виды теплопередачи; 

 анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи.  

 находить связь между единицами, в которых 

выражают количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. 

 самостоятельно работать с текстом; 

 объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

веществ. Анализировать табличные данные. Приводить 

примеры, применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ.  

 рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении. 

 разрабатывать план выполнения работы. Определять 

и сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

 разрабатывать план выполнения работы. Определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

 объяснять физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывать ее. Приводить примеры 

экологически чистого топлива. 

 приводить примеры превращения механической 

энергии во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к 

другому. Формулировать закон сохранения механической 

энергии и приводить примеры из жизни, подтверждающие 

этот закон. 

 систематизировать и обобщать знания закона 

сохранения и превращения энергии на тепловые процессы. 

 применять теоретические знания к решению задач. 

8 Изменение агрегатного 

состояния  

вещества в 

тепловых процессах 

16  Приводить примеры агрегатных состояний вещества. 

Отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

 Использовать межпредметные связи физики и химии 

для объяснения агрегатного состояния вещества. Отличать 

процессы плавления тела от кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов. 

 Проводить исследовательский эксперимент по 



изучению удельной теплоты плавления, делать отчет и 

объяснять результаты эксперимента. 

 Анализировать табличные данные температуры 

плавления, график плавления и отвердевания. 

 Рассчитывать количество теплоты, выделившееся 

при кристаллизации. 

 Объяснять процессы плавления и отвердевания тела 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 Определять по формуле количество теплоты, 

выделяющееся при плавлении и кристаллизации тела. 

 Получать необходимые данные из таблиц. 

 Применять теоретические знания при решении задач. 

 Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении. Приводить примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара. 

 Выполнять исследовательское задание по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы. 

 Работать с таблицей 6 учебника. 

 Приводить примеры, использования энергии, 

выделяемой при конденсации водяного пара.  

 Самостоятельно проводить эксперимент по изучению 

кипения воды, анализировать его результаты, делать 

выводы. 

 Находить в таблице необходимые данные. 

Рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) 

телом, удельную теплоту парообразования 

 Приводить примеры влияния влажности воздуха в 

быту и деятельности человека. 

 Определять влажность воздуха. 

 Работать в группе. 

8 Тепловые двигатели 12  Объяснять принцип работы и устройство ДВС, 

применение ДВС на практике 

 Рассказывать о применении паровой турбины в 

технике. Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины. 

 Сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

 Применение теоретических знаний к решению задач 

 Электрические 

явления 

43  

8 Электростатика 10  Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда 

 Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. 

 Пользоваться электроскопом. Определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удалении и 

приближении его к заряженному телу. 

 Объяснять опыт Иоффе—Милликена. Доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. 

 Объяснять образование положительных и 

отрицательных ионов. Применять межпредметные связи 

химии и физики для объяснения строения атома. 



 Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

 Устанавливать зависимость заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении. 

 Формулировать закон сохранения электрического 

заряда. 

 

8 Электродинамика 33  На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. 

 Приводить примеры применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода. 

 Наблюдать и исследовать работу 

полупроводникового диода. 

8 Магнитные явления 28  

8 Магнитное поле 12  Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем. 

 Показывать связь направления магнитных линий с 

направлением тока с помощью магнитных стрелок. 

 Приводить примеры магнитных явлений. 

 Перечислять способы усиления магнитного действия 

катушки с током. 

 Приводить примеры использования электромагнитов 

в технике и быту.  

 Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. 

 Получать картину магнитного поля дугообразного 

магнита. 

 Описывать опыты по намагничиванию веществ. 

 Объяснять принцип действия электродвигателя и 

области его применения. 

 Перечислять преимущества электродвигателей в 

сравнении с тепловыми. 

 Ознакомиться с историей изобретения 

электродвигателя. Собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели). 

 Определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока (подвижные и неподвижные его 

части): якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

8 Электромагнитная 

индукция 

16  Наблюдать явление электромагнитной индукции. 

 Объяснять правило Ленца. 

 Определять направление индукционного тока. 

 Объяснять работу электрогенератора. 

 Решать качественные задачи. 

 Работать с информационными источниками. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Участвовать в проектной работе. 

 Электромагнитные 

колебания и волны 

 

50  

9 Электромагнитные 

колебания и волны 

20  Проводить опыты по получению переменного тока 

вращением катушки в магнитном поле. 



 Проводить эксперимент по изучению свойств 

 Объяснять свойства  электромагнитных волн. 

 Собирать простейший приемник. 

 Рассчитывать параметры волны 

 Работать с информационными источниками. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Участвовать в проектной работе. 

9 Световые явления 30  Формулировать закон отражения света. 

 Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. 

 Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение 

точки в плоском зеркале. 

 Формулировать закон преломления света. 

 Работать с текстом. 

 Проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делать выводы по результатам эксперимента. 

 Различать линзы по внешнему виду. 

 Определять, какая из двух линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее увеличение. Проводить 

исследовательское задание по получению изоражения с 

помощью линзы. 

 Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

различать какие изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы 

 Применять знания о свойствах линз при построении 

графических изображений. 

 Анализировать результаты, полученные при построении 

изображений, делать выводы. 

 Применять теоретические знания при решении задач на 

построение изображений, даваемых линзой. 

 Выработать навыки построения чертежей и схем. 

 Объяснять восприятие изображения глазом человека. 

  Применять межпредметные связи физики и биологии 

для объяснения восприятия изображения. 

9 Квантовые явления 20  Наблюдать линейчатые спектры излучения. 

 Определять состав атомного ядра и изотопов 

различных элементов. 

 Записывать и читать простейшие ядерные реакции, 

используя законы сохранения заряда и массы. 

 Обсуждать проблеммы влияния радиоактивного 

загрязнения на живые организмы. 

 Знакомиться с устройством и режимами работы 

дозиметра. 

 Иссле6довать радиоактивность продуктов питания. 

 Исследовать радиоактивность в помещении 

 Работать с информационными источниками. 

9 Строение и эволюция 

Вселенной 

 

15  Описывать созвездия.  

 Описывать физическую природу небесных тел 

солнечной системы. 

 Проводить сравнение небесных тел. 



 Наблюдать движение Луны, солнца и планет. 

 Наблюдать созвездия и суточное вращение звезд. 

 Обобщающее 

повторение 

44  

7 Повторение курса 

физики 7 класс 

12  Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 Работать с информацией, представленной в различных 

формах. 

 Применять полученные знания при решении 

комплексных  и экспериментальных задач. 

 Обрабатывать результаты экспериментов и представлять 

их различными способами. 

 Участвовать в обсуждениях. 

 Выполнять самостоятельно выданные задания. 

8 Повторение курса 

физики 8 класс 

12 

9 Повторение курса 

физики 9 класс 

20 

 Резерв 13  

7  4  

8  4  

9  5  

 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

1. «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы» 

(О. Ф. Кабардин, М., «Просвещение») 

2. УМК по физике для 7–9 классов предметной линии учебников «Архимед». (О. Ф. 

Кабардин, М., «Просвещение). 

Электронно-программное обеспечение: 

 моноблок 

 интерактивная доска с встроенным мультимедиа проектором 

 принтер  

 учебные программы 

 электронные весы Т-1000 

 лаборатория ГИА 

 Фотоэлектричество. Комплект лабораторного оборудования демонстрационный 

 Оптика на магнитах. Комплект лабораторного оборудования демонстрационный 

 Механика. Комплект лабораторного оборудования демонстрационный 

 Лаборатория L-микро. Набор демонстрационный. Механика. Электричество. Оптика 

 Лаборатория L-микро. Набор лабораторный. Механика. Электричество. Оптика 

 штатив демонстрационный 

 набор гирь на 1000г 

 стол демонстрационный 

 стол офисный 

 доска классная 3-х секционная 

 портреты ученых 

 шкала электромагнитных волн 

 таблица физических величин и фундаментальных констант 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение. 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1,2- М.: Наука. 



3. Комплект учебников «Физика 7», «Физика 8», «Физика 9», под ред. А. А. Пинского, В. Г. 

Разумовского.                                                                                                                                                                                                             

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7,8,9 класс: Дидактические материалы Учебно-

методическое пособие.  – М.: Дрофа. 

5. Кирик Л. А., Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы , 7-9 кл, М.: 

ИЛЕКСА 

6. Степанова Г. Н., Степанов А. П., Сборник вопросов и задач по физике: Основная школа, 

СПб.: ООО «СТП Школа». 

МЕДИАРЕСУРСЫ: 

1.Образовательный комплекс «Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий»  

2.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

3.Компьютерный курс "Открытая физика 1.0".  

4.Физика 1 С ( Библиотека наглядных пособий). 

5.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

6.Открытая физика  

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

7.Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

8.Электронный учебник  

http://www.physbook.ru/ 

9.Справочник-тренажер: решение задач по физике 

 http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD 

10. Механика  
http://mechanics.hl.ru/ 

11. Виртуальная школа 

 http://vschool.km.ru/ 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.physbook.ru/
http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD
http://mechanics.hl.ru/
http://vschool.km.ru/


значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 



инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Строение и свойства вещества. Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 



реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 



сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 


