
Предмет - Физика 

Ступень обучения  -  7-9 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК 

ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 

21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 27.08.2014 № 210 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ 

Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014/15 учебный год, утвержденный 

приказом директора от 02.07.2014 № 188 

Реализуемый УМК УМК «Физика» 7 класс. 
1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин 
2. Физика. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. Р.Д. 

Минькова, В.В. Иванова 
3. Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е.М. Гутник; Е.В. 

Рыбакова 
4. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. 

Марон 
6. Физика. Сборник  задач по физике. 7-9 кл_Перышкин А.В 
7. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9кл. К Перышкину 

А.В_Марон А.Е. и др. 
 

УМК «Физика» 8 класс. 
1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин 
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс. Е.М. Гутник; Е.В. 
Рыбакова; Е.В. Шаронина 

3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. 
Марон 

5. Физика. Сборник задач по физике. 7-9кл_Перышкин А.В 
 

УМК «Физика» 9 класс. 
1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник 
2. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. 
Марон 

3. Физика. Сборник задач по физике. 7-9 кл_Перышкин А.В 
4. Тесты по физике. Громцева О.И. 



5. Дидактические карточки-задания по физике. Громцева О.И. 

Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9кл. К Перышкину А.В 

Цели и задачи 

изучения предмета 

 на ценностном уровне:  
формирование у обучающихся умения видеть и понимать 
ценность образования, личностную значимость физического 
знания независимо от его профессиональной деятельности, а 
также  ценность: научных знаний и методов познания,  
творческой созидательной деятельности, здорового образа 
жизни, процесса диалогического, толерантного общения, 
смыслового чтения; 
 на метапредметном уровне:  
овладение учащимися универсальными учебными действиями 
как совокупностью способов действия, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений (включая и организацию этого процесса), к 
эффективному  решению различного рода жизненных задач;   

 на предметном уровне:  

овладение учащимися системой научных знаний о 

физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в 

практической жизни; освоение основных физических 

теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач;  

формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли физики в структуре естественнонаучного 

знания и культуры в целом, в создании современной 

научной картины мира;  

формирование умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; понимание структурно-генетических 

оснований дисциплины. 

 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

7 класс-70 часов (2 часа в неделю) 

8класс – 70 часов (2 часа   в неделю) 

9класс – 68 часов (2 часа   в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику 

 В результате изучения физики ученик 7 класса должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 
вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 
давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 



уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: расстояния, 
промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 
давления,; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 
 
В результате изучения физики ученик 8 класса должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, 
атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 
электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 



магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 
падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 
техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 
сантехники и газовых приборов в квартире; 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

электрический заряд, 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 



и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного со- 

держания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств; 

•  оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 
вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 
давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: расстояния, 
промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 
давления,; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 



изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 
 
В результате изучения физики ученик 8 класса должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, 
атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 
электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 
падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 



изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 
техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 
сантехники и газовых приборов в квартире; 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

электрический заряд, 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного со- 

держания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 



средств; 

•  оценки безопасности радиационного фона. 

 

 


