
Приложение №2 к Основной
 образовательной программе основного

 общего образования МАОУ «ОЦ №7 г.Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит возмож-

ность для формирования
7 – 8 классы 9 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной моти-
вации и интереса к учению;

 готовности к самообразова-
нию и самовоспитанию;

 адекватной позитивной само-
оценки и Я-концепции

 чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выпол-
нению моральных норм в отноше-
нии взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности;

 устойчивый познавательный ин-
терес и становление смыслооб-
разующей функции познаватель-
ного мотива;

 готовность к выбору профильного 
обучения;

 способность к социальной адапта-
ции и интеграции в  обществе, в 
том числе при реализации возмож-
ностей коммуникации на основе 
словесной речи (включая устную 



коммуникацию), а так же, при же-
лании, коммуникации на основе 
жестовой речи с лицами, имеющи-
ми нарушения слуха. 

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит возмож-

ность для формирования
7 – 8 классы 9 класс  самостоятельно ставить но-

вые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффектив-
ный способ;

 основам саморегуляции в учеб-
ной и познавательной деятель-
ности в форме осознанного 
управления своим поведением и
деятельностью, направленной 
на достижение поставленных 
целей;  

 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и 
познавательных задач;

 адекватно оценивать объек-
тивную трудность как меру 
фактического или предполага-

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конеч-

ный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретиче-
скую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные сред-
ства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работая по плану, сверять свои

действия с целью и, при необ-
ходимости, исправлять ошиб-
ки самостоятельно (в том чис-
ле и корректировать план);

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 
и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоя-
тельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

 в диалоге с учителем 
совершенствовать самостоя-
тельно выработанные крите-
рии оценки.

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

  в ходе представления проекта 
давать оценку его результа-
там; – самостоятельно осозна-
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вать причины своего успеха 
или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации 
неуспеха; 

 уметь оценить степень успеш-
ности своей индивидуальной 
образовательной деятельно-
сти; 
давать оценку своим личност-
ным качествам и чертам ха-
рактера («каков я»), опреде-
лять направления своего раз-
вития («каким я хочу стать», 
«что мне для этого надо сде-
лать»)

емого расхода ресурсов на 
решение задачи;

 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах самостоя-
тельной деятельности;

 основам саморегуляции эмоци-
ональных состояний;

 прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути до-
стижения целей

познавательные УУД  основам рефлексивного чте-
ния;

 ставить проблему, аргументи-
ровать её актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индук-
тивное и по аналогии) и вы-
воды на основе аргументации.

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-
тельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно - следственных связей; 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её до-
стоверность;

 составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, слож-
ных и т.п.).

 самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
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(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания;

 самому создавать источники 
информации разного типа и 
для разных аудиторий, соблю-
дать информационную гигие-
ну и правила информационной
безопасности;

 уметь использовать компью-
терные и коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной по-
зиции других людей в сотруд-
ничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать соб-
ственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов раз-
решения конфликтов; догова-

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, догова-
риваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и кор-
ректировать его;

 понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договаривать-
ся с людьми иных позиций;
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 владение навыками определе-
ния и исправления специфиче-
ских ошибок (аграмматизмов) 
в письменной и устной речи.

риваться и приходить к 
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения ин-
тересов; 

 брать на себя инициативу в 
организации совместного дей-
ствия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и со-
действие тем, от кого зави-
сит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникатив-
ную рефлексию как осознание 
оснований собственных дей-
ствий и действий партнёра

 достаточно точно, последо-
вательно и полно передавать 
партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участво-
вать в дискуссии и аргументи-
ровать свою позицию, владеть 
монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-этиче-
ским и психологическим 
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принципам общения и сотруд-
ничества на основе уважи-
тельного отношения к парт-
нёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межлич-
ностного восприятия, готов-
ности адекватно реагировать 
на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку парт-
нёрам в процессе достижения 
общей цели совместной дея-
тельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и обес-
печивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её участ-
никам проявлять собственную 
энергию для достижения этих 
целей.

Предметные результаты

7 класс 8  класс 9 класс 7 класс 8  класс 9 класс
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выпускник научится выпускник получит возможность
Механические явления

распознавать 
механические яв-
ления и объяс-
нять на основе 
имеющихся зна-
ний основные 
свойства или 
условия протека-
ния этих явлений:
равномерное и 
равноускоренное 
прямолинейное 
движение, пере-
дача давления 
твёрдыми телами,
жидкостями и га-
зами, атмосфер-
ное давление, 
плавание тел, 
-описывать 
изученные 
свойства тел и 
механические яв-
ления, используя 
физические вели-
чины: путь, ско-
рость, ускорение, 
масса тела, плот-
ность вещества, 
сила, давление, 
кинетическая 

распознавать механиче-
ские явления и объяснять 
на основе имеющихся зна-
ний основные свойства 
или условия протекания 
этих явлений :свободное 
падение тел, невесомость, 
равномерное движение по 
окружности, инерция, вза-
имодействие тел, равнове-
сие твёрдых тел, ко-
лебательное движение, ре-
зонанс, волновое движе-
ние;

 -описывать изученные 
свойства тел и механиче-
ские явления, используя 
физические величины: 
путь, скорость, ускорение, 
масса тела, плотность ве-
щества, сила, давление, 
импульс тела, кинетиче-
ская энергия, потенциаль-
ная энергия, механическая 
работа, механическая 
мощность,

 сила трения, амплитуда, 
период и частота колеба-
ний, длина волны и ско-
рость её распространения; 

-использовать знания о механических явлениях в повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-
нии с приборами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде;

 приводить примеры практического использования фи-
зических знаний о механических явлениях и физических 
законах; использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования кос-
мического 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, закон Архимеда и др.);

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдви-
нутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему на основе имеющих-
ся знаний по механике с использованием математиче-
ского аппарата, оценивать реальность полученного 
значения физической величины.
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энергия, потенци-
альная энергия, 
механическая ра-
бота, механиче-
ская мощность, 
КПД простого 
механизма, 
-анализировать 
свойства тел, 
механические яв-
ления и процес-
сы, используя фи-
зические законы 
и принципы: 
закон сохранения 
энергии, закон 
всемирного 
тяготения, равно-
действующая 
сила, I, II и III 
законы Ньютона, 
закон сохранения 
импульса, закон 
Гука, закон Пас-
каля, закон Ар-
химеда; при этом 
различать словес-
ную формулиров-
ку закона и его 
математическое 
выражение;
-решать задачи, 
используя физи-
ческие законы 

при описании правильно 
трактовать физический 
смысл используемых вели-
чин, их обозначения и еди-
ницы измерения, находить
формулы, связывающие 
данную физическую вели-
чину с другими величи-
нами;

 различать основные при-
знаки изученных физиче-
ских моделей: материаль-
ная точка, инерциальная 
система отсчёта;

 решать задачи, используя 
физические законы (закон 
сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции 
сил, I, II и III законы Нью-
тона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Ар-
химеда) и формулы, свя-
зывающие физические ве-
личины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, 
механическая работа, 
механическая мощность, 
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(закон сохране-
ния энергии, 
закон всемирного
тяготения, 
принцип суперпо-
зиции сил, I, II и 
III законы Ньюто-
на, закон сохране-
ния импульса, 
закон Гука, закон 
Паскаля, закон 
Архимеда) и 
формулы, связы-
вающие физиче-
ские величины 
(путь, скорость, 
ускорение, масса 
тела, плотность 
вещества, сила, 
давление, кинети-
ческая энергия, 
потенциальная 
энергия, механи-
ческая работа, 
механическая 
мощность, сила 
трения скольже-
ния: на основе 
анализа условия 
задачи выделять 
физические вели-
чины и формулы, 
необходимые для 
её решения, и 

КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, 
амплитуда, период и ча-
стота колебаний, длина 
волны и скорость её рас-
пространения): на основе 
анализа условия задачи 
выделять физические ве-
личины и формулы, необ-
ходимые для её решения, и
проводить расчёты.
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проводить 
расчёты.

 Тепловые явления
Распознавать  тепловые  явления  и
объяснять на основе имеющихся зна-
ний  основные свойства  или  условия
протекания этих явлений:  диффузия,
изменение  объёма  тел  при  нагрева-
нии  (охлаждении),  большая  сжима-
емость  газов,  малая  сжимаемость
жидкостей  и  твёрдых  тел;  тепловое
равновесие,  испарение, конденсация,
плавление,  кристаллизация,  кипение,
влажность воздуха, различные спосо-
бы теплопередачи;
-описывать изученные свойства тел и
тепловые явления, используя физиче-
ские величины:  количество теплоты,
внутренняя  энергия,  температура,
удельная  теплоёмкость  вещества,
удельная  теплота  плавления  и  па-
рообразования, удельная теплота сго-
рания  топлива,  коэффициент  полез-
ного  действия  теплового  двигателя;
при  описании  правильно  трактовать
физический смысл используемых ве-
личин,  их  обозначения  и  единицы
измерения,  находить  формулы,  свя-
зывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами;
-анализировать  свойства  тел,  тепло-
вые  явления  и  процессы,  используя
закон сохранения энергии; различать
словесную  формулировку  закона  и

 -использовать знания о тепловых явлениях в повсе-
дневной 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 ра-
боты двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепло-
вых и гидроэлектростанций;

 -приводить примеры практического использования фи-
зических знаний о тепловых явлениях;

 -различать границы применимости физических 
законов, понимать всеобщий характер фундаменталь-
ных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования 
частных законов;

 -приёмам поиска и формулировки доказательств вы-
двинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;

 -находить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему на основе имеющих-
ся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.
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его математическое выражение;
-различать основные признаки моде-
лей строения  газов,  жидкостей  и
твёрдых тел;
-решать  задачи,  используя закон  со-
хранения энергии в тепловых процес-
сах, формулы, связывающие физиче-
ские величины (количество теплоты,
внутренняя  энергия,  температура,
удельная  теплоёмкость  вещества,
удельная  теплота  плавления  и  па-
рообразования, удельная теплота сго-
рания  топлива,  коэффициент  полез-
ного  действия  теплового  двигателя):
на основе анализа условия задачи вы-
делять  физические  величины  и
формулы, необходимые для её реше-
ния, и проводить расчёты.

Электрические и магнитные явления

-распознавать  электромагнитные  явления  и
объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные  свойства  или  условия  протекания
этих  явлений:  электризация  тел,  взаимодей-
ствие зарядов, нагревание проводника с током,
взаимодействие  магнитов,  электромагнитная
индукция,  действие магнитного поля на про-
водник с током, прямолинейное распростране-
ние  света,  отражение  и  преломление  света,
дисперсия света;
-описывать изученные свойства тел и электро-
магнитные явления, используя физические ве-
личины: электрический заряд, сила тока, элек-

 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 фи-
зических знаний о электромагнитных явлениях;

 -различать границы применимости физических 
законов, понимать всеобщий характер фундаменталь-
ных законов (закон сохранения электрического заряда) 
и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 
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трическое  напряжение,  электрическое  сопро-
тивление,  удельное  сопротивление  вещества,
работа тока, мощность тока, фокусное рассто-
яние и оптическая сила линзы; при описании
правильно  трактовать  физический  смысл  ис-
пользуемых величин, их обозначения и едини-
цы  измерения;  указывать  формулы,  связы-
вающие  данную  физическую  величину  с
другими величинами;
-анализировать  свойства  тел,  электромагнит-
ные  явления  и  процессы,  используя  физиче-
ские законы: закон сохранения электрического
заряда,  закон  Ома  для  участка  цепи,  закон
Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  рас-
пространения  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  распростране-
ния света,  закон отражения света,  закон пре-
ломления света) и формулы, связывающие фи-
зические 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  последо-
вательном  и  параллельном  соединении  про-
водников); на основе анализа условия задачи
выделять  физические  величины  и  формулы,
необходимые  для  её  решения,  и  проводить
расчёты.

др.);
 -приёмам построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

 -находить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему на основе имеющих-
ся знаний об электромагнитных явлениях с использова-
нием математического аппарата и оценивать реаль-
ность полученного значения физической величины.
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 Квантовые явления

 распознавать квантовые 
явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний
основные свойства или 
условия протекания этих 
явлений: естественная и 
искусственная радиоак-
тивность, возникновение 
линейчатого спектра из-
лучения;

 -описывать изученные 
квантовые явления, ис-
пользуя физические вели-
чины: ско-рость электро-
магнитных волн, длина 
волны и частота света, пе-
риод полураспада; при 
описании правильно трак-
товать физический смысл 
используемых величин, их
обозначения и единицы 
измерения; указывать 
формулы, связывающие 
данную физическую вели-
чину с другими величи-
нами, вычислять значение 
физической величины;

 -анализировать квантовые 
явления, используя физи-
ческие законы и постула-

-использовать полученные знания в повседневной жизни 
при обращении с приборами (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 дозимет-
ра;
-понимать экологические проблемы, возникающие при ис-
пользовании атомных электростанций, и пути решения 
этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.
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ты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения
электрического заряда, 
закон сохранения 
массового числа, зако-
номерности излучения и 
поглощения света атомом;

 -различать основные при-
знаки планетарной модели
атома, нуклонной модели 
атомного ядра;

 -приводить примеры 
проявления в природе и 
практического использова-
ния радиоак-тивности, 
ядерных и термоядерных 
реакций, линейчатых спек-
тров

Элементы астрономии

-различать  основные
признаки  суточного
вращения  звёздного
неба,  движения  Луны,
Солнца и планет отно-
сительно звёзд;
-понимать  различия
между  гелиоцентриче-
ской  и  геоцентриче-
ской системами мира.

 указывать общие свойства и отличия планет земной 
группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной си-
стемы и больших планет; пользоваться картой звёзд-
ного неба при наблюдениях звёздного неба;

 -различать основные характеристики звёзд (размер, 
цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 
температурой;

 -различать гипотезы о происхождении Солнечной си-
стемы.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

Личностные результаты
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, делать вы-
бор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе является формирование следующих уме-

ний: 
1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве

(этические нормы).
2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить.
3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития –

умение определять своё отношение к миру. 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в  9-м классах является формирование следующих уме-

ний: 
1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудничества).
2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,

делать выбор, какой поступок совершить.
3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметные результаты обучения физике 
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются умения. 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 
3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
4. Учиться работать по предложенному учителем плану.
5. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного.
6. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 
7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих учебных действий. 
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1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 
2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.
3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих учебных действий. 
1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.
3. Составлять план решения проблемы (задачи).
4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и

работы всех, исходя из имеющихся критериев.
7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Общими предметными результатами изучения курса являются:
- умение  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы:  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять

эксперименты,  обрабатывать измерений,  представлять  результаты измерений с помощью таблиц,  графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов
измерений;

- развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений  устанавливать  факты,  различать  причины  и  следствия,
использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

При реализации рабочей программы  вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии  в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

 Использование электронных  образовательных ресурсов в процессе дистанционного обучения по  предмету математика используются 
следующие образовательные ресурсы:
1) https://www.yaklass.ru  - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный 
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курс дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким обра-
зом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 
добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно 
на полное вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

2) https://uchi.ru/-         «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактив-
ной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значи-
тельно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и пе-
дагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федераль-
ному государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе.

3) https://resh.edu.ru      - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные 
уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 
независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС)
и примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках 
даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ.

4) https://ege.sdamgia.ru/  .         Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ—2020 по всем предметам. Система тестов 
для подготовки и самоподготовки к ОГЭ.

5) https://alexlarin.net/      .         Образовательная платформа для подготовке к ГИА . Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов 
ОГЭ. База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вари-
антов ОГЭ. Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.

6. https://math-oge.sdamgia.ru/  .     Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации образовательных программ (полностью или отдельной части) с использованием электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных технологий формой промежуточной аттестации по прдемету физика учебного плана является среднеарифметическая оцен-
ка текущего контроля успеваемости учащихся за учебный год, которая выставляется целым числом в соответствии с правилами математиче -
ского округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Основное содержание 
1. Содержание курса

1. Содержание курса по темам
7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

Введение (4 ч) 
-понимание физических терминов: тело, вещество, материя.
- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние,  промежуток времени,  температуру;

определять цену деления шкалы прибора с учётом погрешности измерения;
- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.  Броуновское

движение.  Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых телах.  Взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  вещества.  Модели
строения  твердых  тел,  жидкостей  и  газов.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений.

Взаимодействие тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества.
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах.
Сложение  двух  сил,  направленных  по  одной  прямой.  Равнодействующая  двух  сил.  Сила  трения.  Физическая  природа  небесных  тел
Солнечной системы.

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление.  Давление твердых тел. Давление газа.  Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений.

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа.  Мощность.  Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага.  «Золотое правило» механики.

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Фронтальные лабораторные работы:
1. Выяснение условия равновесия рычага.
2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Предметные результаты:
- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии другой;
- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
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- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии
- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании;
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента

силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)
Теплов ые  яв ления  (23 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция.

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Фронтальные лабораторные работы:
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Предметными результатами при изучении темы являются:

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела
в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидко-
сти при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы;

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная
теплоту парообразования, влажность воздуха;

- владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, со-
держащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества;

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой тур-
бины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практи-
ке;
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- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого
для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха,
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
Электрические явления (29  ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники.

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический
ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Электромагнитные явления (5 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное

поле  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле  Земли.  Взаимодействие  магнитов.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.
Электрический двигатель.

Световые явления (10 ч)
Источники  света.  Прямолинейное  распространение  света.  Видимое  движение  светил.  Отражение  света.  Закон  отражения  света.

Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения,
даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю)
Законы взимодействия и движения тел (34 ч)
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного  равномерного  движения.  Прямолинейное

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном и равноускоренном движении.  Относительность  механического  движения.  Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы
мира.  Инерциальная система отсчета.  Законы Ньютона.  Свободное падение.  Невесомость.  Закон всемирного тяготения. [Искусственные
спутники  Земли.]  (В  квадратные  скобки  заключен  материал,  на  являющийся  обязательным для  изучения) Импульс.  Закон  сохранения
импульса. Реактивное движение.

Механические колебания и волны. Звук (16 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период,

частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со
скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой
резонанс. [Интерференция звука].
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Электромагнитное поле (26 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле.  Направление тока  и направление линий его магнитного  поля.  Правило буравчика.

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преоб-
разования  энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Колебательный  контур.  Получение  электромагнитных  колебаний.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  [Интерференция  света.]
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.]
Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Строение атома и атомного ядра (19 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные
методы исследования частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.  Физический смысл зарядового  и  массового чисел.  Изотопы.  Правила
смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция
Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Итоговая контрольная работа (1 ч)
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Тематическое планирование
№п\п Тема раздела Количество

часов
7 класс

1 Введение 4
2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 ч
3 Взаимодействие тел 23 ч
4 Давление твердых тел , жидкостей и газов 21 ч
5 Работа и мощность .Энергия 13 ч

8 класс
1 Тепловые явления 23
2 Электрические явления 29
3 Электромагнитные явления 5
4 Световые явления 10

9 класс
1 Законы взаимодействия и движения тел 34
2 Мехенические колебания и волны.Звук 16
3 Электромагнитное поле 26
4 Строение атома и атомного ядра 19
5 Строение и эволюция Вселенной 5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с 12.01.2022 (18 учебных недели)

№п\п Тема раздела Количество
часов

7 класс
1 Давление твердых тел , жидкостей и газов 5 ч
2 Работа и мощность .Энергия 13 ч

8 класс
1 Электрические явления 3
2 Электромагнитные явления 5
3 Световые явления 10

9 класс
1 Электромагнитное поле 11
2 Строение атома и атомного ядра 5
3 Строение и эволюция Вселенной 2


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	7 – 8 классы
	9 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	7 – 8 классы
	9 класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
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	Общими предметными результатами изучения курса являются:
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