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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

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

нормативных документов:  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года   № 1897. 

- Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа  (стандарты второго поколения). -  М: Просвещение,  

2017г. 

 -   Закона  РФ «Об образовании».  

 -   Федерального ядра содержания общего образования. -  М: «Вентана-Граф» 

 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, с 

рекомендациями Примернойпрограммы по учебным предметам «Физика», 7-9 

классы -  М: «Вентана-Граф»,   на основе авторской программы   Л.С. Хижнякова, 

А.А. Синявина. 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации 

рабочей программы по предмету 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, 

позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на 

основе глубокого изучения  основ наук, освоения  их  идей,  традиций  и 

конкретного содержания. Учебно-методический комплект (УМК) «Физика»  

авторы Л.С. Хижняков, А.А. Синявин предназначен для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений.   

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 

учебный год. Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО, 2010 г.). 

Состав УМК «Физика» для 7-9 классов: 

 Учебники «Физика» 7, 8, 9 классы. Авторы: Л.С. Хижняков, А.А. Синявин; 

  Рабочая тетрадь «Физика» 7 класс. Авторы: Л.С. Хижняков, А.А. Синявин; 

 Тесты «Физика» 7, 8, 9 классы. Авторы: Л.С. Хижняков, А.А. Синявин; 



 Дидактические материалы «Физика» 7, 8, 9 классы. Авторы: Л.С. Хижняков, 

А.А. Синявин; 

 Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 классы. Авторы: Л.С. Хижняков, 

А.А. Синявин; 

 Тематическое и поурочное планирование. 7, 8, 9 классы. Авторы: Л.С. 

Хижняков, А.А. Синявин; 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их 

обоснование 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  

физики с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых  в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых обучающимися, опорных конспектов в виде схематических  блоков  

учебной  информации (формул, рисунков, символов), разноуровневые задания 

взятые из различных источников, подобраны по степени усложнения, т.к. цели 

образования 21 века:уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе, уметь 

учиться. 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся  в системе  образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

 

Общая характеристика курса физики в 7 – 9 классах 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит 

основополагающий вклад в формировании знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики является системообразующим для других предметов 

естественнонаучного цикла – химии, биологии, географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 Формирование у обучающихся представлений о физической картине мира; 

 Понимание обучающимися сущности основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними, условий их применимости; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на 

основе формирования системы научных знаний и опыта познавательной 

деятельности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



 Знакомство обучающихся с научным методом познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 Усвоение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 Овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

модель, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 Приобретение обучающимися умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с помощью измерительных приборов, широко применяемых 

на практике; 

 Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека, для дальнейшего 

научно-технического прогресса. 

Программой предусмотрено выполнение фронтальных лабораторных работ, 

экспериментальных и теоретических заданий творческого характера, домашних 

лабораторных работ. Эти виды деятельности направлены на развитие умений 

обучающихся наблюдать физическое явление, выдвигать гипотезу исследования, 

проводить экспериментальную работу, измерять физические величины, 

анализировать полученные экспериментальные данные. 

7 класс 

В начале курса 7 класса, который полностью посвящён рассмотрению 

физических явлений, обучающиеся изучают вводную главу «Физические методы 

исследования природы». В ней представлены объекты изучения физики (явления 

природы, тело, вещество, электромагнитное поле как пример физического поля) и 

основные физические методы изучения природы (эксперимент и моделирование). 

Здесь также приведены формы выражения научного знания – физическая 

величина, физический закон, физическая теория. Глава завершается учебным 

материалом, посвящённым вопросам истории развития физики, связи физики с 

техникой и естественными науками. Таким образом, вводная глава обобщает 

изученный материал о природных явлениях, физических величинах, единицах их 

измерения, строении вещества. 

В 7 классе изучаются основы механики материальной точки на примере 

одномерного движения; вводятся понятия: перемещение, путь, скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, энергия, с помощью которых затем 

формируются знания о законах движения – законах Ньютона и законах 

сохранения импульса и полной механической энергии. В остальных главах 



рассмотрены элементы статики (простые механизмы, условия равновесия рычага, 

«золотое правило» механики) и гидро- и аэростатики (понятия о давлении, 

давлении жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферном давлении, законы 

Паскаля и Архимеда). 

8 класс 

Курс физики 8 класса знакомит обучающихся с тепловыми явлениями и 

законами термодинамики; вводятся понятия: термодинамическая система, 

температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота сгорания топлива; изучается первый закон 

термодинамики – закон сохранения энергии для тепловых процессов. 

Практическим приложением системы этих научных знаний является действие 

тепловых машин. 

На примере молекулярно – кинетической теории идеального газа 

рассмотрены особенности хаотического (теплового) движения молекул. 

Агрегатные состояния вещества объясняются с использованием 

термодинамического и статистического методов исследования. 

В 8 классе изучаются электрические явления на основе понятий об 

электрическом заряде и электрическом поле, а также элементов классической 

электронной теории. Рассматриваются электростатическое взаимодействие, закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона; вводится силовая 

характеристика электрического поля – напряжённость. Изложение темы 

«Постоянный ток» проводится на базе элементов классической электронной 

теории. У обучающихся формируются понятия о силе тока, электрическом 

напряжении, электрическом сопротивлении, законе Ома для участка 

электрической цепи, законе Джоуля – Ленца, носителях электрических зарядов в 

различных средах. 

9 класс 

В начале курса физики 9 класса рассматриваются методы описания 

механического движения, основная задача механики для движения тела под 

действием силы тяжести, методы решения задач по динамике и на применение 

законов сохранения. После этого изучается учебный материал о механических 

колебаниях и волнах. 

Далее обучающиеся знакомятся с электромагнитными явлениями, при этом 

магнитное поле рассматривается как составная часть единого электромагнитного 

поля. В последующих главах представлен учебный материал об оптических 

явлениях, элементах квантовой физики, физики атома и атомного ядра. Научные 

знания об элементах физики атома и атомного ядра формируются на основе 

законов сохранения энергии и электрического заряда, а также понятия о 

фундаментальных взаимодействиях. 



В заключительной главе курса физики основной школы рассказано о 

геоцентрической и гелиоцентрической системах мира, законах Кеплера, 

физической природе планет земной группы, планет – гигантов и малых тел 

Солнечной системы; приведены краткие сведения о физической природе Солнца – 

одной из звёзд нашей Галактики. В главе проводится методологическое 

обобщение изученного материала в рамках элементов физической картины мира. 

 

 

Результаты освоения содержания курса физики 

Обучение физике по данной программе способствуют формированию у 

учащихся личностных, метапредметныхипредметных результатовосвоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования, 

соответствующих ФГОСосновного общего образования. 

Личностные результаты: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей: объяснение физических явлений, знакомство с работами 

физиков – классиков, обсуждение достижений физики как науки, выполнение 

исследовательских и конструкторских заданий; 

 Формирование убеждённости в необходимости познания природы, развития 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества: 

знакомство со становлением и развитием физики как науки, обсуждение 

вклада отечественных и зарубежных учёных в освоении космоса, развитие 

телевидения, радиосвязи, ядерной энергетики и др.; 

 Развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний и умений: экспериментальное исследование объектов физики, 

опытное подтверждение физических законов, объяснение наблюдаемых 

явлений на основе физических законов; 

 Ценностное отношение к физике и результатам обучения, воспитание 

уважения к творцам науки и техники: обсуждение вклада учёных в развитие 

механики, термодинамики, молекулярной физики, электродинамики, 

квантовой, атомной и ядерной физики; 

 Формирование мотивации образовательной деятельности и оценки 

собственных возможностей и личных интересов при выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности: выполнение творческих заданий, проектов, 

обсуждение основополагающих достижений классической и современной 

физики. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, 

планирование, самоконтроль, оценка полученных результатов и др.; 



 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

физических явлений, экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, 

выводить физические законы из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей, предсказывать результаты опытов или наблюдений на основе 

физических законов и теорий; 

 Понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами 

познания, исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных тексов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета) и информационных технологий, её 

обработки и представления в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 Готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов 

и других творческих работ; 

 Формирование умений выражать свои мысли, выслушивать разные точки 

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

отстаивать свои взгляды и убеждения, работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей. 

Предметные результаты: 

 Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле и магнитное поле как частные 

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

ионизирующие излучения;  

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

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

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

 Понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

закона всемирного тяготения, сохранения импульса и полной механической 

энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля – 



Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления 

света; 

 Формирование знаний о становлении физики как науки, о вкладе 

отечественных и зарубежных классиков физики в развитие науки и техники, 

об экологических проблемах и путях их решения; 

 Приобретение умений пользоваться методами научного исследования 

явлений природы, проводить эксперименты с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений, решать 

задачи на применение изученных физических законов; 

 Понимание и способность объяснить физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передача давления жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузия, теплопроводность, 

конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитная индукция, отражение, 

преломление и дисперсия света, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

 Использование физических приборов и измерительных инструментов для 

измерения физических величин: расстояние, промежуток времени, масса, 

сила, давление, температура, влажность воздуха, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние собирающей линзы; 

 Приобретение умений вычислять физические величины: скорость, ускорение, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, удельную теплоёмкость вещества, относительную влажность 

воздуха, электрический заряд, оптическую силу линзы; 

 Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

представления результатов измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявления на этой основе эмпирических зависимостей: пути и перемещения 

от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, 

периода колебаний математического маятника от длины нити, периода 

колебаний физического маятника от массы груза и от жёсткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, объёма газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока от электрического напряжения на 



участке цепи, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

 Использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, рационального 

применения простых механизмов, оценки безопасности радиационного 

фонда. 

Планируемые результаты обучения физики в 7 – 9 классах 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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 отсчёта; 

 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, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 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.); 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузию, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость 

газов, малую сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

 Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 



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; 

 Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

 Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

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 (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 



 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризацию тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитную индукцию, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсию света; 

 Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, силу тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работу тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

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; 

 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 тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

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 практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 



заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца и др.); 

 Приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 Распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

 Описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

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; 

 Различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 Приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 Соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 Приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 



 Понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 Различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 Понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет – 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 Различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

 Различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Место курса физики в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом на изучение 

физики в 7 – 9 классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения (всего 208  учебных часов). Для учащихся проявляющих интерес к 

физике, рекомендуется обучение физике на повышенном уровне. 

Дополнительный учебный час может быть добавлен из вариативной части 

базисного плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


