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7 классы 

Цели и задачи программы:  
 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Требования к уровню подготовки учащихся.  
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, КПД;  
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, механической энергии,  
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;  
 представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 
трения от силы нормального давления;  
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  



 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях;  
 решать задачи на применение изученных физических законов;  
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  
 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;  
 рационального применения простых механизмов.  

 
8 классы 

Цели изучения физики  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;  
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  
воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;  
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.  
Требования к уровню подготовки  
Знать/понимать:  
смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение.  
смысл физических величин: КПД, 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 цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света.  
Уметь:  
описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 
на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление света.  
использовать физические приборы и 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.  
Выражать результаты измерений и расчетов Международной системы:  
Приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных и 
квантовых явлениях.  
Решать задачи на применение изученных физических законов;  
Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно – научного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 
электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире; рационального 
применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона.  

 
9 классы 

Цели и задачи программы:  
 формирование у учащихся знаний основ физики, экспериментальных фактов, понятий, 
законов, подготовка к формированию у учащихся целостных представлений о современной 
физической картине мира,  
 развитие восприятия, мышления, памяти, речи,  
 формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 
учению, самостоятельности, коммуникативности, рефлексии,  
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры;  
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать (уметь)  
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  
 вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект;  
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 



электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров;  
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 

10 классы 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды;  
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  
Задачи учебного предмета  
Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 
направлениях:  
формирования основ научного мировоззрения  
развития интеллектуальных способностей учащихся  
развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики  
знакомство с методами научного познания окружающего мира  
постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению  
вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  
Познавательная деятельность:  
 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 
методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;  
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории;  
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  
Информационно-коммуникативная деятельность:  



 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 
собеседника и признавать право на иное мнение;  
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.  
Рефлексивная деятельность:  
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий:  
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.  
Требования к уровню подготовки  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, галактика, Вселенная;  
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  
вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
уметь  
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект;  
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров;  
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека загрязнения 
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
 

11 класс 
Требования к уровню подготовки выпускников  
знать/понимать  
 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 
мировоззрения;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;  
уметь  
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 



проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости;  
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие влияние на развитие физики;  
 применять полученные знания для решения физических задач;  
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  
 использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;  
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде.  


