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11ояснительная записка

Рабочая программа (далее - [{рощамма) составлена на основании следу[ощих
нормативно_правовь1х документов :

Федерального закона от 29 декабря 201,2 года м 273-Ф3
Российской Федерации>;

закона 1{алининградокой области от 01 и|оля2013 года м 241

<Фб образовании в

<Фб образовании в
1{алининградокой области >;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвер)кденного приказом Р1инистерства образования и науки Российской
Федерации от 1'7 декабря 2010 г. ]ф 1897;

приказа 1!1инистерства образования и на}ки Российской Федерации от 8 итоня 2015г.
]ф 576 кФ внесении изменений в федера_гтьньлй переиень утебников, рекомендованнь1х к
иопользовани}о при ре!1лизаци|| иметощих государственну}о аккредитацито образовательньп(
прогр€}мм начштьного общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденньлй приказом ]!1инистерства образования |1 науки Российской Федерации от 31
марта 201,4 года ]ф 253>;

|1остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. ]ф 189 ''Фб утвер)кдении €ан|[иЁ 2'4'2'2821-10 ''€анитарно-эпидемиологичеокие
требования к уоловиям и организации обунения в общеобразовательньгх учрея(дениях'' (с
изменениями и дополнениями);

}става мАоу со1п ]ф 4 г. 1{алининграда;
оош ооо мАоу со1ш ]\гр 4 г. }(алининщада;
унебного плана мАоу со1п ].[р 4 г. 1{алининградана20|7-20|8 унебньтй год;
положения о рабоней программе' утверждённого директором 1у1АФ} сош ]\ъ 4

й.Б. Биноградовьтм.
Ё1астоящая программа составлена на основе

'примерной государственной программь1 по физике для основной тшколь|,

рекомендованной {епартаментом образовательнь1х [1рограмм и стандартов общего
образования \|иниотерства образования Росоийской Федерации. (|1риказ \4инобразования
Роосии от 05. 0з. 2004 г. ]ф 1089 "об утверх(дении федерального компонента
государственнь1х образовательньгх стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования''.) (подготовили: Б.Ф. Фрлов' Ф.Ф. 1{абардин, Б'А.
(оровин, А.}о. |1ентин, Ё.€. ||урьттпева' Б.Б. Фрадкин)

' авторской утебной программь| по физике для основной 1пколь1' 7-9 классь1
Авторьп: А. Б. [!ерь|!пкин' Ё. Б. Филонович' ш,. м. |утник., [6:офа,2012

' умк по физике для7 _ 9 классов для реализации данной авторской программь|.
!анньтй улебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа

построения унебного материала, которьтй отра}кает идето формирования целостного
предотавления о физинеской картине мира.

€одержание образования соотнесено с Федеральнь!м компонентом государотвенного
образовательного отандарта.

}}4зутение физики в основной 1школе направлено на доотижение следутощих целей:. усвоен''е знаншй о ф1нламентальньтх физивеских законах и принципах' лежащих в
основе современной физинеской картинь1 мира; наиболее ва)кнь1х открь|тиях в области
физики, оказав1пих определятощее влияние на развитие тех}{ики и технологии; методах
научного познания природьт;

' овлаёенше ул'еншя/}|ш проводить наблтодения, планировать и вь1полнять
эксперименть!' вь1двигать гипотезь1 и строить модели, применять полученнь1е знания по
физике для объяснения разнообразньтх физинеских явлений и свойств веществ;



практичеокого использования физинеских знаний; оценивать достоверность
естественнонаунной информации ;

. ра3вшупше познавательньп( интересов, интеллекту€1льньгх и творческих
способностей в процессе приобретен|4я знаний и 1ълений по физике с использованием

различньгх источников информации и современньгх информационньгх технологий;
о воспш!панше убежденности в возмох{ности познания законов природь!;

использования достих<ений физики на благо развития человеческой цивилизации')
необходимости сотрудничества в процессе совместного вь1полнения задач, уважительного
отно1шения к мнени}о оппонента при обсркдении проблем естественнонаучного содер}кания;
готовности к морально_этической оценке использова|1ия 

'1аучньтх 
дости>кений, ч}ъства

ответственности за защиту окружа!ощей оредьт;
. !1споль3ованше пршобрепоеннь1х знаншй ш улсеншй для ре1]1ения практических задач

повседневной я{изни, обеспечения безопасности собственной жизни' рационального
природопользования и охрань! окру}катощей средьт.

Рабочая программа предусматривает формирование у 1]1кольников общеуиебньтх

умений и навь1ков, }.ниверсальнь|х способов деятельно сти и кл}очевь1х компетенций.
|[риоритетам\и для 1]1кольного курса физики на этапе основного общего образования

явля}отся формироваъ\ио. м е 7п а п р е 0 м е тп н ь1 х к о м п е тп е н ц ш й, в том числе
[/ о знав атпельная ё еятпельно с тпь.'
. использование для познания окру)ка}ощего мира различньтх естественнонаучнь1х

методов : наблтодение' измерение' экоперимент' моделиров а}1||е',
. формирование умений различать фактьт, гипотезь!' причинь|, следствия'

док'шательства' законь1' теории;
. овладение адекватнь1ми способами ре1пения теоретичеоких и экспериментальньп(

задач;
. приобретение опь|та вь|дви}кения гипотез для объяснения известньтх фактов и

экспериментальной проверки вь!двигаемь|х гипотез.
1нф орлаацшонн о -коммун11капшвная ё еяпельно супь 

". владение монологичеокой и диалогичеокой речь}о. €поообность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

' использование д]1 { ре111ения познавательньтх и коммуникативньтх задач р€шличнь|х
источников информации.

Р е ф л екс нв н ая ё е яупе льн о с пь :

' владение навь1ками контроля и оценки своей деятельности, }ъ4ением предвидеть
возмоя{нь!е результать1 своих действий:

'организация унебной деятельности: постановка цели' планирование' определение
оптимального соотно1пения цели и средств.

0сновньтми целями и3учения курса являк)тся:

. освоенше знаншй о механических, звуковь1х, электромагнитньтх явлениях; физинеских
величинах, характеризу[ощих эти явления; законах' которь1м они подчинятотся; методах
наг{ного познания природь| и формирование на этой основе представлений о физинеской
картине мира;

о овла0енше у/]4еншял'ш проводить наблтодения природньгх явлений, опись|вать и
обобщать результатьт наблтодений, использовать прость|е измерительньте приборьх для
изу1ения физинеоких явлений; представлять результать| наблтодений или измерений с
помощьто таблиц, графиков и вьш{влять на этой оонове эмпирические зависимости;
применять полг{еннь!е знания для объяснения разнообразньтх гтрироднь!х явлений и
процессов, принципов действия вахснейтших технических устройств, а так)ке для ре1пения
физинеских задач;



.ра3вш/пше познавательньгх интересов, интеллектуальньтх и творчеоких сг1особностей,

самостоятельности в приобретении новьтх знаний при ре1пении физинеских задач и

вьтполнении экспериментш|ьньгх исследований с использованием информационньтх
технологий;

. воспштпанше убежденнооти в возмо)кности познания природь1' в необходимости

раз}ъ{ного использования достижений науки || технологий для дальней:пего развити'!
человеческого общества' ува)кения к творцам науки и техники; отно1шения к физике как к
элементу общеиеловечеокой культурь1;

. пршл|ененше полученнь!х знаншй !/ улсеншй для ре1пения практических задач

повседневной )кизни, для обеспечения безопаоности своей жизни, рационального
природопользования и охрань1 окру}ка}ощей средьт.

0сновньтми задачами и3учения курса являк)тся:
''. ра3вш1п11е ^4ь!ц,|^/!еншя 

учащихоя' формирование умений самостоятельно
пршо6ретпа!пь ш прш]\4еняп'ь 3нанця, наблю0аупь ш о6ъясняшь фшзшнеск1.!е явлен11я,'

. овлаёенше 111кольнцкал!11 3наншя7'|ц о 1пироких возможностях применения

физинеских законов в шрактической деятельности человека с цель}о ре1пения экологических
проблем.

о ввеёенше пакшх базовьтх понятпшй, как материальн€ш точка, перемещение'
скорость, импульс тела' резонанс, звук' магнитньтй поток' а такя{е понятий: график скорости'

реактивное дви)кение, колебания' эхо' интерференция, индукция магнитного поля' ядернь|е
силь1' энергия евязи позволя}от в дальнейгпем при излох{ении унебного материала
прослех{ивать его связь о современнь1м уровнем науки и с окружа}ощей действительность}о.

Р[есто предмета в унебном плане

Б соопветпспвцш с унебньалл 7шаном ц/коль1 проера74л4а рассчшп'ана на 70 часов ш3

раснёпа 2 часа в не0елто. Рабочая программа детализирует и раскрь1вает содержание
предметнь1х тем образовательного отандарта' определяет общуто стратеги}о обунения,
воопитания и развития уча!т1ихся средствами утебного предмета в соответствии с це.тш{ми

изу1ения физики. Рабочая программа дает распределение уиебньтх часов по разделам курса и
последовательность изу1ения разделов физики с учетом ме)кпредметнь|х и
внутрипредметнь1х связей, логики у+ебного процесса, возрастньгх особенностей унащихся,
определяет набор опь1тов, демонстрируемьгх учителем в классе, лабораторньтх и
практических работ, вь1полняемь1х г{а!т1имися.

}чебник <Физика. 9 кл. : унебник для общеобразоват. учрех{дений | 
^' 

Б. |1ерьтштки,
Б.й. [щник _ 18-е изд., стереотип. _ м. : .(рофа. 20\з., входящий в состав умк по физике
для7-9 классов' рекомендован йинистерством образованияРоссийской Федерации (|1риказ
йинобрнауки Росоии 19 декабря 2012 г' ]ю 1067 кФб утверждении федеральньтх перенней
унебников, рекомендованньгх (допущенньлх) к ис|[ользованито в образовательном процессе в
образовательнь1х г{реждениях' реализу[ощих образовательнь|е программь1 общего
образования и име}ощих государственну}о аккредитаци}о' на 201з120|4 унебньтй год)
|1риложение1 }ф |246)

€одерэпсание курса

[ема. 3аконьп взаимодействия и дви}|(ения тел (23 яаеа\
\4атериальная точка. €истема отсчета. |1еремещение. €корость г{рямолинейного

равномерного дви}кения. |{рямолинейное равноускоренное дви)1(ение: мгновенна'{ скорость'
уокорение, перемещение. [рафики зависимости кинематических величин от времени при

равномерном и равноускоренном двих{ении. @тносительность механического дви)кения.
[еоцентрическа'! и гелиоцентрическая системь{ мира. Р1нерциальная система отсчета. 3аконьт



}{ьтотона. €вободное падение. Ёевесомость. 3акон всемирного тяготения. Р1мпульс. 3акон
сохранения импульса. Реактивное движение.

}/ а б о р атп о рньт е р аб о тпь1'!.| о пь1п'ь1'

1 . 14сследование равноуокоренного дви)кения без начальной скорости.
2. Р1змерение ускорения свободного падения.

1ема. 1!1еханические колебан*тя и волнь1. 3вук (12 насов)
1(олебательное движение' (олебания груза на пружине. €вободньте колебания.

1{олебательн'ш система. }у1аятник. Амплитуда, г1ериод, частота колебаний. |1ревращение
энергии при колебательном двих(ении. 3атухатощие колебания. Бь:нужденнь!е колебания.
Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. |1оперенньте и продольнь|е волнь|.

[лина волньт. €вязь длинь1 волнь| со скорость}о ее распростра\|ения и периодом (настотой).

3вуковьте волнь|. €корооть звука. Бьлсота, тембр и громкость зв}ка. 3хо. 3вуковой резонанс.
[ аб ор атпорньте р аб отпь1 ш опь!77'ь!,

3. Аооледование зависимости периода и частотьт свободньтх колебаний маятника от

длинь1 его нити.

1ема. 3лектромагнитное поле (16 насов)
Фднородное и неоднородное магнитное поле. Ёаправление тока и направление лиътий

его магнитного гтоля. |1равило буравиика. Фбнарркение магнитного поля. |1равило левой

руки. 14нд}тсция магнитного поля. &1агнитньтй поток. Фпьттьт Фарадея. 3лектромагъ1итная
индукция. Ёаправление индукционного тока. |1равило -[[енца. !вление самоиндукции.
[{еременньтй ток. [енератор переменного тока. |[реобразоваъ|ия энергии в

электрогенераторах. 1рансформатор. [[ередаиа электринеской энергии на раостояние.
3лектромагнитное т[оле. 3лектромагнитнь!е волнь1. €корость распространен||я
электромагнитнь]х волн. Блияние электромагнитньгх излутений на живь|е организмь1.
1(олебательньтй контур. |1олунение электромагнитньгх колебаний. |1ринщипь| радиосвязи и
телевидения. |Антерференция овета.] 3лектромагнитна'{ природа света' |1реломление света.
|1оказатель преломлен|тя..(исперсия света. 1-{вета тел. [€пектрограф и спектроскоп'] 1ипьт
оптических спектров. [€пекщальньтй анализ.] |{оглощение 

'1 
ислускание овета атомами.

|1роисхождение линейчать|х опектров.
}/ аб ор ашорньте р аб отпь1 ш опь17пь1.

4. Азуление явления электромагнитной индукции.
5. Ёаблтодение спло1пного и линейчатьтх спектров испускания.
}/ аб оратпорньое ра6 отпь! ш опь17пь1.

6. !!4змерение естественного радиационного фона дозимещом.
7. Азуяение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Фценка шериода полураспада находящихся в воздухе прод}ктов распада газа

радона.
9' |4зунение треков заря)кенньтх частиц по готовь1м фотографиям.

€троение атома и атомного ядра (11 насов)
Радиоа*тивность как овидетельство сло}кного строения атомов. Альфа-, 6ета- и

гамма-излучения. Фпьттьт Резерфорла. Адерная модель атома. Радиоактивнь1е превращения
атомнь1х ядер. €охранение зарядового и массового чисел зри ядернь1х реакциях.
3ксперимент'штьнь!е методь! исследован\4ячаотиц' |[ротонно-нейтронная модель ядра. Физи-
чеокий смь1сл зарядового и массового чисел. Р1зотопьл. |{равила смещения для альфа- и6ета-
раслада при ядернь|х реакциях. 3нергия овязи частиц в ядре. ,{еление ядер урана. |{епная

реакция. $дерная энергетика. 3кологические проблемьт работьт атомнь1х электроотанций.

,{озиметрия. [[ериод полураспада' 3акон радиоактивного распада. Блияние радиоактивньгх
излулений на }кивьте организмь1. ?ермоядерна'{ реакция. Р1сточники энергии €олнца и звезд.



'\ аб ор апорньте р аб опаь1 ш опь!7пь1'

1 0.111змерение естественного радиационного фона дозимещом.
11.1,1зутение деления ядра атома урана по фотографии треков.
12.Фценка периода полураспада находящихся в возд)хе продуктов распада газа

радона.

[ема. €троение и эволюция Бселенной (4 яаса)
[остав, отроение и происхождение €олнечной системь1. |1ланетьт и маль1е тела

€олнечной системь{. €троение, излг{ение и эвол}оция €олнца и звезд. €троение и эвол}оция

Боеленной.
}1тоговая контрольная работа (1 наса)
Резервное время (1 нас)

[ематическое планирование

)\р

п|л

Раздел [ема занятия (ол_во
часов

у1 3аконьт
взаимодей
ствияи
дви)кения
тел
(23 наоа)

йатеоиальна'| точка. €истема отсчета 1

212 |1еремещение. 1

5/э Фпределение координать! движущегося тела при
прямолинейном равномерном дви}кении.

1

414 |{еремешение при г1рямолинейном равномерном движении.
[ рафическое представление дви}кения.

1

515 |1рямолинейное равноускоренное дви}кение. !скорение 1

616 €корсть прлтло.гпштейтого равноуокоренного дюкен|б{. [рафик
скорости

1

717 |{еремещение при
движении.

прямолинейном равноускоренном

8/8 |1еремещение тела при прямолинейном равноускоренном
дви)|(ении без начальной окорости

1

919 -[аб оратор ная р а6 от а ]ф 1 кР1соледование равноускоренного
двия{ения без начальной скорости> Фпределение уокорения
мгновенной скорости тела' движущегооя равноускорено.

и
1

101

10

6амоотоятельна'! работа )хгэ1 (по материату $|-8)
Фтносительность движения

1

\у
11

14нерциальнь|е системь! отсчета. 11ервьтй закон }{ьтотона 1

\2
\2

Бторой закон }{ьтотона 1

|з|
13

1ретий закон Ёьтотона 1

141

14

€вободное падение тел 1

151

15
,{вижение тела, броштенного вертикально вверх. Ёевесомооть.
}[абораторная работа ]ф 2 <Р1змерение ускорения свободного
падения)

1

161

16

3акон всемирного тяготения 1

17
17

!скорение свободного падения на 3емле и других небесньтх
телах

1



18/
18

|1рямолинейное и криволинейное движение. ,(вижение тела по
окружности с постоянной по модулто скорость}о

1

19|
19

Ретшение задач по кинематике на равноускоренное и

равномерное двих{ение, законь| Ёьтотона, дви)1(ение по
окру}кности с постоянной по модул}о скорость}о

1

201

20
14мпульс тела. 3акон оохранения импульса. 1

2у
2\

Реактивное движение. Ракетьт 1

221
22

Бьтвод закона оохранения механической энергии
.|

231

2з
1(онтрольнаяра6ота]ф 1 по теме <3аконь! взаимодействияи
дви)кения тел)

1

241
1

йеханичес
кие
колебания
и волнь|.
3вук
(12 насов)

1{олебательное движение. €вободнь|е колебания 1

251

2
Беличиньт, характеризу}ощие колебательное двия{ение 1

261
1
-)

/1аборатор ная р аб от а }хгр 3 к й сследование зависимо сти периода
и частоть1овободньтх колебаний ма'!тника от длинь| его нити)

1

271

4
3атухшощие колебания. Бьтнуя<деннь1е колебания 1

281
5

Резонанс 1

291

6
Распространение колебаний в среде. Болньт 1

301

7
.(лина волнь!. €корость распространения волн 1

з||
8

|,1сточники звука. 3вуковьте колебания 1

э /./

10

Бьтсота, [тембр] и громкость зв}ка 1

5э/
11

Распроотранение звща' 3вуковьте волнь] 1

з4|
\2

(онтрольнаяра6ота]ф2 по теме <Р1еханические колебания и
волнь]. 3вук>

35 Фтражение звука. 3вуковой резонанс 1

з6|
1

&1агнитное
поле
(16 насов)

}1агнитное поле 1

з1|
2

Ёаправление тока и направление линий его магнитного поля 1

з8|
-)

Фбнарркение магнитного поля по его действи}о на электриче-
ский ток. |1равило левой руки

1

391

4
||4нд}кция магнитного поля. ]у1агнитньтй поток. 1

401

5

9вление электромагнитттой индукции

4у
6

-11абораторная работа )\э 4 кР1зунение явления
электромагнитной индукции )

421

7
Ёаправление инд}кционного тока. |1равило "[енца



418 .8,вление самоиндукции 1

441

9
|1олунение и передача переменного электрического тока.
]рансформатор

1

451

10

3лектромагнитное поле. 3лектромагнитнь|е волньт
€амостоятельн€ш{ работа ]чгр2 (по материш1у $з5-43)

1

461

11

1{онденоатор. 1{олебательньтй контур. |1олунение элект-
ромагнитньтх колебаний

1

471

12

|1ринципьт радиоовязи и телевидения. 1

481

13

3лектромагнитная природа света 1

491

14

|1реломление овета. Физический смьтсл показателя преломле-
ния' [иолерсия овета. !вета тел

1

501

15

€пектрограф и спектроскоп. 1ипьт оптических ог1ектров. 1

5у
1,6

[[оглощен ие и ист1у окание света атомами |[роисхо:кдение
линейчатьгх спектров.
€амостоятельна'! работа }Ф3 (по материа-[!у $44 -47, 48-5 1 )

1

521
1

€троение
атома и
атомного
ядРа
(1 1 насов)

Радиоактивнооть. \4одели атомов. 1

5з|
2

Радиоактивнь|е превращения атомнь1х ядер 1

541
.э

3кспериментальнь|е методь1 исоледования частиц.
)1абораторная работа ]\Ф 6 <||<1змерение еотественного
радиационного фона дозиметром ))

1

551

4
Фткрьттие протона и нейтрона 1

561

5

€остав атомного ядра. $'дернь1е силь1 1

571

6
3нергия связи. !ефект масс 1

58/
7

,{еление ядер урана. !епная реакция
.[абораторная работа }1!7 <Р1зунение деления ядра атома по
фотографии треков))

591

8

-{,дерньтй реактор. |{реобразование внутренней энергии атом-
нь|х ядер в электрическуто энерги}о. Атомная энергетика

1

601

9
Биологическое действие радиации. 3акон радиоактивного рас-
лада

1

611

10

1ермоядерна'{ реакция.
1{онтрольнаяра6ота}ф 3 по теме к€троение атома и атомного
ядра. Аслользование энергии атомнь1х ядер >

621

11

Ретпение задач по дозиметрии' на закон радиоактивного
раопада.
)1абораторная работа.}.[р 8 <Фценка периода полурасг1ада
находящихся в возд\хе продуктов распада газа оадона>

6з|
1

€троение и
эвол}оция
Бселенной
(4 наса)

€остав, строений и происхождение €олнечной оистемьт. 1

641
2

Больтпие планеть1 €олнечной системь1 1

651 йальте тела €олнечной системь1 1



-̂1

661
4

€троение иу|зу1ения эвол}оции €олнца и звезд 1

67 Р1тоговая контрольная (промехсуточна'{ аттестация) работ 1

68 Анализ отшибок контрольной работьт. Ретпение задач. 1

11ланируеп{ь[е результать| обунения

|{'ченик дол}кеп знать/понимать :

о €лоьпсл поняупшй: физинеское явление' физинеский закон, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное ||оле, атом.

о €тпьссл фшзшнескшх велшчшн: внутренняя энергия' температура' количеотво
теплотьт' удельна'{ теплоемкость' влая{ность воздуха' элекщинеский заряд, сила
электрйяеского тока, электрическое напряжение' электрическое сопротивление, работа и
мощность электрического тока' фокусное расстояние линзь1.

о €лоьосл фшзшнескшх 3аконов: сохранения энергии в тепловьгх процессах,
сохранения электрического заряда' Фма для участка цепи, .{жоуля _.[енца, прямолинейного

раошространения света' отражения и преломления света.
|['меть:
. 9пшсьтва!пь ш объясняупь фшзшнескше явленшя: теплопроводность' конвекци}о,

излу{ение' испарение, конденсат{и}о, кипение' плавление. (ристаллизацито' электризаци}о'
взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов' дейотвие магнитного
поля на проводник о током' тепловое действие тока' отрая{ение, преломление света

о !1спользова!пь фшзшнескше пршборьо ш ш3/}|ер']!пельнь1е шнсупру,]у'ен!пь' ёля
ш3]}'ереншя фшзшнескшх велшч!1н: температурь1, вла)кности возду(а, оиль! тока 

' 
напряжения'

сопротивления, работьт и мощности электрического тока.
о ![рейсупавля!пь ре3уль'паупь' ш3л'ереншй с потпощьто ерафшков !] вь'явля!пь на эупой

основе э/1спшршческше 3авшсшл'осупш: темг1ературь! ость!ватощего тела от времени, силь! тока
от напряжения на участке цепи' щла ощажения от }тла падения' угла преломления от угла
ладения'

о Бьораака!пь ре3ульупбгпьа шзлпереншй ш расче!пов в еёшншцах (!1
о [!ршвоёшупь пршмерь' прак!п!]ческо2о !/споль3ован',!.я фшзшнескшх знаншй о

тепловьтх' электромагнитньгх явлениях
о 9сущесупвля!пь сал'ос!пояпоельньпй пошск шнфор*оацшш естественнонаучного

содерх{ания с ист1ользованием различнь1х источников и ее обработку и представление в

разнь1х формах (словесно, графинески, схематинно....)
о |1спользов&!пь пршобрегпеннь!е 3наншя ш у/пеншя в повсеёневной )|сш3нш для

обеспечения безопасности в процессе использования транспортньгх средств, электробьттовь|х
приборов, электронной техники; контро]ш! за исправность}о электропроводки.

)! шч н о с шн ь1л4ш р е зул ь /п а7п ал4ц о бу н е ншя являтотся :

способностей утащихся;

использования доотижений на}ки и технологий для да-гльнейтпего развития человеческого
общества, ува}кение к творцам науки и техники, отно1шение к физике как элементу
общечеловечеокой культурь!;

и возможностями;



ориентированного подода;

и изобретений, результатам обутения.

74 е тп апр е 0 л,т е7пнь!л4н р е 3ульп1а1па^4ш о бун е ншя явля}отся :

унебной деятельности, постановки целей' планирова|1ия, самоконтроляи оценки результатов
своей деятельности, умениями предвидеть возмо)кнь1е результать1 своих дейотвий;

теоретическими моделями и ре'}льнь1ми объектами' овладение универсальнь!ми уиебньтми
действиями на примерах гипотез для объяснения известньгх фактов и эксперимента-шьной

проверки вь1двигаемьтх гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабать|вать полг{енну}о
информаши}о в соответствии с поставленнь!ми 3адачами' вьцелять ооновное содер}кание

прочитанного текота, находить в нем ответь| на поставленньте вопрось| и излагать его;

использованием различнь1х источников и новьтх информационньгх технологий для реп1ени'{
позн авательньгх з адач;

опособности вь1слушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право

оитуациях' овладение
эвристическими методами ре111ения шроблем;

ролей, представлять и отстаивать овои взглядьт и убеэкдел1ия, вести дискусси}о.

Ф б щшло ш пр е 0 ла е тпнь! 
^4 

!| р е 3у л ь 7п ап а]и1.! о бу н е н шя явля}отся :

понимание омь1сла физинеских законов' раскрь1ва}ощих связь изг{еннь1х явлений;

проводить наблтодения, планировать и вь1полнять экспериментьт, обрабатьлвать результать1
измерений' представлять результать| измерений с помощьто таблиц, графиков и формул,
обнарух<ивать зависимости между физииескими величинами' объяснять полг{еннь|е

результать| и делать вь!водь1, оценивать границь| погре1пностей результатов измерений;

физинеские задачи на применение полг{енньтх знаътий;

действия ва>кнейтших технических уотройств, ре{пения практических задач повседневной
жизни' обеспечения безопаоности своей }|(изни' рационального природопользования и
охрань1 окружа}ощей средьт;

природь1' в объективности научного зътаътия) в вьтсокой ценности науки в развитии
материальной и луховной культурь1 лтодей;

уотанавливать фактьт, различать причинь| и следствия, строить модели и вь1двигать
гипотезьт' оть!скивать и формулировать док'шательства вь1двинуть1х гипотез' вь|водить из
экспериментальньтх фактов и теоретичеоких моделей физинеские законь|;

участвовать в дискусоии, кратко и то!{но отвечать на вопрось1, использовать справочну}о

литературу и другие иоточники информации.

10
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