
Раздел 1. Пояснительная записка

 Рабочая  программа   по  физике  для  основной  школы  составлена   на  основе:

Фундаментального ядра содержания общего образования,  Требований к результатам основного

общего  образования,  представленных  в  Федеральном  Государственном  Стандарте  Общего

Образования  второго  поколения  (Приказ  Минобрнауки  от  17.12.2010  г.  №1897);  примерных

программ  по  учебным  предметам  «Физика  7-9  классы»  (стандарты  второго  поколения)  М.,

Просвещение, 2011; авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы

Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

Программа  определяет  содержание  и  структуру  учебного  материала,  последовательность  его

изучения, пути формирования системы «Программа основного общего образования.  Физика  7- 9

классы». М.:  Дрофа,2012;   (ФГОС);  основной образовательной программы основного общего

образования МОУ СШ № 92; Учебного плана МОУ СШ № 92. 

Данная  рабочая  программа  ориентирована   на  использование   учебников  по  физике  и

учебно-методических пособий УМК, созданных   авторами А.В. Пёрышкиным и Е.М. Гутник.

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса «Физика»

          Цели физического образования  в основной школе формулируются на нескольких уровнях:

глобальном,  метапредметном,  личностном и  предметном,  на  уровне  требований  к  результатам

освоения содержания предметных программ.

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из важнейших

задач  этого  этапа  является  подготовка  учащихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору

жизненного  и  профессионального  пути.  Учащиеся  должны  научиться  самостоятельно  ставить

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности

в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Главные цели основного общего образования состоят в:

1) формировании  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных  знаниях,

умениях и способах деятельности;

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;

3) подготовке  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  или

профессиональной траектории.   

Большой  вклад  в  достижение  главных  целей  основного  общего  образования  вносит  изучение

физики,  которое  призвано  обеспечить:1)формирование  системы  физических  знаний  как

компонента естественно-научной картины мира;

1) развитие  личности  учащихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  совершенствование,

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в

быту и трудовой деятельности;

2) выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  физики,  а  также  формирование

отношения к физике как к возможной области будущей практической деятельности;



3) формирование  умений  безопасного  обращения  с  бытовыми  приборами  и  устройствами  ,

используемыми в повседневной жизни, правил поведения на дороге и на транспорте.

Целями изучения физики в основной школе являются:

1) формирование  у  учащихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,  значимость

физического знания  для  каждого человека независимо от его  профессиональной деятельности;

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать

собственную позицию;

2) формирование  у  учащихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в  создании

современной  естественно-научной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы

окружающей  действительности  –  природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,

используя для этого физические знания;

3) приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания;

ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей),  имеющих  универсальное  значение  для

различных  видов  деятельности:  решения  проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и

обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  сотрудничества,

«овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и

магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и  искусственных

ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на   окружающую  среду  и

организм человека»;

Основными идеями учебного предмета «Физика» являются:

 Идея  целостности.  В  соответствии  с  ней  курс  является  логически  завершенным,  он

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и

современной  физики;  уровень  представления  курса  учитывает  познавательные

возможности учащихся.

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися

на предшествующем этапе при изучении естествознания.

 Идея  вариативности.  Ее  реализация  позволяет  выбрать  учащимся  собственную

«траекторию»  изучения  курса.  Для  этого  предусмотрено  осуществление  уровневой

дифференциации:  в  программе  заложены  два  уровня  изучения  материала  —  обычный,

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.

 Идея  генерализации.  В  соответствии  с  ней  выделены  такие  стержневые  понятия,  как

энергия,  взаимодействие,  вещество,  поле.  Ведущим в курсе является и представление о

структурных уровнях материи.

 Идея  гуманитаризации.  Ее  реализация  предполагает  использование  гуманитарного

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества,

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.

 Идея спирального построения курса.  Ее выделение обусловлено необходимостью учета
математической подготовки и познавательных возможностей учащихся
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Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:

 формирование  у  учащихся системы  научных  знаний  о  природе,  ее  фундаментальных

законах для построения представления о физической картине мира как органической части

его  целостной естественнонаучной картины;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

учащихся в процессе изучения ими физической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс;

 формирование  важнейших логических операций мышления (анализ,  синтез,  обобщение,

конкретизация,  сравнение  и  др.)  в  процессе  познания  системы  важнейших  понятий,

законов и теорий о физических явлениях,   строении и свойствах физических тел;

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по физике

является  объективной  необходимостью  для  безопасного  обращения  с  приборами  и

техническими устройствами в повседневной жизни;

 проектирование  и  реализация  выпускниками основной  школы личной  образовательной

траектории:  выбор  профиля  обучения  в  старшей  школе  или  профессионального

образовательного учреждения;

 овладение  ключевыми  компетенциями  (учебно-познавательными,  информационными,

ценностно-смысловыми, коммуникативными)

Раздел 2 Общая характеристика учебного предмета «Физика»

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями,

как  умение  формулировать  проблему  и  гипотезу,  ставить  цели  и  задачи,  строить  планы

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся

должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать,

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении физики в основной школе учащиеся

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и

метапредметных  образовательных  результатов. Особенности  содержания  обучения  физики  в

основной  школе обусловлены спецификой физики как науки и поставленными задачами.  Освоение

учебного  предмета  «Физика»  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  с  физическими  и

астрономическими  явлениями,  основными  принципами  работы  механизмов,

высокотехнологичных  устройств  и  приборов,  развитие  компетенций  в  области  естественно-

научных исследований и экспериментов, проведения инструментальных измерений.

Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и закономерностей

природных явлений,  развитие  представлений  о  строении,  свойствах,  законах  существования  и

движения материи, формирование научной картины мира - важного ресурса научно-технического

прогресса.
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Вклад  учебного  предмета  в  достижение  целей  основного  общего  образования  и  определяет

важнейшие содержательные линии предмета:

1. Экспериментальный и теоретический методы в физике 

2. Пространственно-временное описание явлений и процессов 

3. Силовой способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования

4.  Энергетический  способ  описания  явлений  как  средство  управления,  прогнозирования,

конструирования 

5.  Объяснение  явлений и построение теорий на  основе представлений о  дискретном строении

материи (элементы структурной физики) 

6. Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном строении

материи (элементы полевой физики).

Поскольку  основные  содержательные  линии  школьного  курса  физики  тесно  переплетены.  В

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.  

 Значительное  место  в  содержании  курса  отводится  физическому  эксперименту.  Он

позволяет  сформировать  у  учащихся  специальные  предметные  умения  работать  с  приборами,

выполнять  простые  физические  опыты,  научить  их  безопасному  и  грамотному  обращению  с

приборами и техническими устройствами.

 Лабораторные  работы  (независимо  от  тематической  принадлежности)  делятся  на

следующие типы:

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет  по  полученным  результатам  прямых  измерений  зависимого  от  них  параметра

(косвенные измерения).

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению

факторов, влияющих на протекание данных явлений.

4. Исследование  зависимости  одной  физической  величины  от  другой  с  представлением

результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение

заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

  Данная   рабочая  программа  предусматривает  выполнение  лабораторных  работ  всех

указанных типов.

Раздел 3 Место учебного предмета «Физика» в учебном плане

«Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники

и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности,

законы и принципы:
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 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических

процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии;

 начинают  разбираться  в  устройстве  и  принципе  действия  многочисленных  технических

устройств,  в  том числе,  широко  используемых в  быту,  и  учатся  безопасному и  бережному

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.

Во-вторых,  основу изучения физики  в школе составляет  метод научного познания  мира,

поэтому учащиеся:

 осваивают  на  практике  эмпирические  и  теоретические  методы  научного  познания,  что

способствует повышению качества методологических знаний;

 осознают  значение  математических  знаний  и  учатся  применять  их  при  решении  широкого

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных

исследований и проектных работ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде

базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация,

представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется,

обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают

методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные

операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых,  исторические  аспекты  физики  позволяют  учащимся  осознать  многогранность

влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать

требования  к  уровню  подготовки  учащихся  в  предметной  области,  но  и  в  личностной  и

метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.»

Учебное содержание курса физики включает:

Физика. 7 класс 68 ч, 2ч в неделю

Физика. 8 класс. 68 ч,  2ч в неделю

Физика.  9 класс. 68  ч,  2ч в неделю 

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  МОУ СШ №92 выделено 7 ч (всего

на период обучения) по 2 часа   в неделю с 7 по 8 класс, 2 часа в неделю в 9 классе  всего в год 204

ч.    Учебный год в 7-9 классе  рассчитан на 34 недели.

  Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В.

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

   (ФГОС).
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Раздел 4 Содержание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Физика»

         Ценностные ориентиры курса физики в основной школе определяются спецификой физики

как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного

(отношение  субъекта  к  объекту),  поэтому  в  качестве  ценностных   ориентиров  физического

образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики , к которому у учащихся формируется

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный

учебный  предмет  входит  в  группу  предметов  познавательного  цикла,  главная  цель  которых

заключается в изучении природы.

        Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются:

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;

 в ценности физических методов исследования природы;

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного  стремления

к Истине.

       В  качестве  объектов  ценностей  труда  и  быта  выступают  творческая  созидательная

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут

рассматриваться как формирование:

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;

 понимания необходимости здорового образа жизни;

 потребности  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного  использования  приборов  и

технических устройств в повседневной жизни, выступать в роли грамотного потребителя;

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

        Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,

основу  которых  составляют  процесс  общения,  грамотная  речь,  а  ценностные  ориентации

направлены на воспитание у учащихся:

 правильного использования физической терминологии и символики;

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Учебный  предмет  «Физика»,  в  содержании  которого  ведущим  компонентом  являются

научные  знания  и  научные  методы  познания,  позволяет  не  только  формировать  у  учащихся

целостную  картину  мира,  но  и  пробуждать  у  них  эмоционально-ценностное  отношение  к

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей

готовность:  выбирать  определенную  направленность  действий;  действовать  определенным

образом;  оценивать  свои  действия  и  действия  других  людей  по  определенным  ценностным

критериям.

Основным  результатом  познавательного  отношения  к  миру  в  культуре  является

установление  смысла  и  значения  содержания  объектов  и  явлений  природы.  Таким  образом,

познавательная функция учебного предмета «Физика» заключается в способности его содержания
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концентрировать в себе как знания о физической сущности явлений  природы, важнейших видах

материи, о движении, как способе существования материи ,  так и познавательные ценности:

отношения  к:физическим  знаниям  как  одному  из  компонентов  культуры  человека  наряду  с

другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе;

окружающему миру как миру физических объектов и происходящих с ними явлений; 

познавательной  деятельности  (как  теоретической,  так  и  экспериментальной)  как  источнику

знаний;

понимания:  объективности  и  достоверности  знаний  о  физических  объектах  и  происходящих с

ними явлениях;

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории физических открытий);

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека;

значения  физических  знаний  для  решения  глобальных  проблем  человечества  (энергетической,

сырьевой,  продовольственной,  здоровья  и  долголетия  человека,  технологических  аварий,

глобальной экологии и др.);

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) природы.

 Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за собой

необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого учебного

предмета,  которое  невозможно  без  включения  соответствующих  ценностей  труда  и  быта в

содержание учебного предмета «Физика»:

отношения  к:трудовой  деятельности  как  естественной  физической  и  интеллектуальной

потребности;

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике;

понимания необходимости:

-  учета открытых и изученных закономерностей,  сведений о явлениях и процессах,  принципов

действия механизмов, машин и технических устройств в трудовой деятельности;

- полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при

выполнении конкретного вида трудовой деятельности;

- сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих;

соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  приборами  и  техническими  устройствами  в

повседневной жизни;

-  осознания  достижения  личного  успеха  в  трудовой  деятельности  за  счет  собственной

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным

одобрением достижений науки физики и техники для развития современного общества.

 Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса

физики в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции.

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей:

отношения к:

7



себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность,

честность и правдивость, простота и скромность,  нетерпимость к несправедливости,  признание

необходимости самосовершенствования);

другим  людям  (гуманизм,  взаимное  уважение  между  людьми,  товарищеская  взаимопомощь  и

требовательность,  коллективизм,  забота  о  других  людях,  активное  реагирование  на  события

федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение общественных поручений);

своему  труду  (добросовестное,  ответственное  исполнение  своих  трудовых  и  учебных

обязанностей,  развитие творческих начал в трудовой деятельности,  признание важности своего

труда и результатов труда других людей);

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и

требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы,

биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, приводящая к

возникновению глобальных проблем);

понимания необходимости:

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности

российских ученых физиков (патриотические чувства).

Образование представлений, формирование понятий в обучении физики происходит в процессе

коммуникации  с  использованием  не  только  естественного  языка,  но  и  символического  языка

физики с использованием формул . Таким образом, учебный предмет ≪Физика≫ имеет большие

возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей:

негативного отношения к:

нарушению  норм  языка  (естественного  и  физического  )  в  разных  источниках  информации

(литература, СМИ, Интернет), засорению речи;

понимания необходимости:

принятия различных средств и приемов коммуникации;

получения информации из различных источников;

 аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных источников;

сообщения точной и достоверной информации;

ясности,  доступности,  логичности  в  зависимости  от  цели,  полноты  или  краткости  изложения

информации;

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной);

ведения  диалога  для  выявления  разных  точек  зрения  на  рассматриваемую  информацию,

выражения  личных  оценок  и  суждений,  принятия  вывода,  который  формируется  в  процессе

коммуникации;

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому вопросу;

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка (естественного и

физического );
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стремления  говорить,  используя  изучаемые  физические  термины  и  понятия,  законы.  Для

формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое отношение

человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии эстетических явлений,

которыми  в  курсе  физики  могут  служить:  природа  (радуга);  изделия  и  устройства,

изготавливаемые  человеком  (памятники  архитектуры  т.п.).  позволяет  также  формировать

потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е.

эстетические ценности:

позитивное чувственно-ценностное отношение к:

окружающему  миру  (красота,  совершенство  и  гармония  окружающей  природы  и  космоса  в

целом);

природному миру тел и веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к

источнику  прекрасного,  гармоничного,  красивого,  подчиняющегося  закономерностям,

пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ);

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое,

изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит гармония);

понимание необходимости:

изображения  истины,  научных  знаний  в  чувственной  форме  (например,  в  произведениях

искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям);

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых

противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий, конфликта

чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала).

Таким образом, содержание курса физики основной школы  позволяет сформировать у учащихся

не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта,

коммуникативные, нравственные, эстетические.

Раздел 5 Планируемые результаты освоения учебного предмета

Деятельность  образовательного  учреждения  в  обучении  физики  направлена  на  достижение

учащимися следующих личностных результатов:

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку,

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;

1) в  трудовой  сфере  -  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной

траектории;

3) в  познавательной (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  –  мотивация  учения,  умение

управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по

физике  являются:

1) владение   универсальными   естественно-научными   способами   деятельности:

наблюдение,  измерение,   эксперимент,   учебное  исследование;  применение основных методов
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познания  (системно-информационный анализ,  моделирование)  для  изучения  различных сторон

окружающей действительности;

1) использование универсальных способов   деятельности по решению проблем и основных

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: формулирование

гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-

следственных связей, поиск аналогов;

2) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

3) умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  реализации  цели  и

применять их на практике;

4) использование различных источников для получения физической информации.

Предметными  результатами освоения  выпускниками основной  школы  программы  по  физике

являются:

1. В познавательной сфере:

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 
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закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

2. В ценностно-ориентационной сфере:

 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей среды  бытовой  и

производственной  деятельности  человека,  связанной  с  использованием  тепловых

двигателей, электромагнитных полей, ионизирующих излучений;

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и

взаимосвязь компонентов неживой природы и человека как важную часть этого единства;

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.

3. В трудовой сфере:

 планировать  и проводить физический эксперимент;

 использовать приборы и технические устройства в соответствии с их предназначением и

свойствами, описанными в инструкциях по применению.

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:    

    -  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и других  травмах,   связанных  с

лабораторным оборудованием.

 Раздел 6. Содержание основного общего образования по физике

7-9 классы

1.Физика и физические методы изучения природы (5ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 

физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.

Демонстрации:

Примеры механических, тепловых ,электрических, магнитных и световых явлений.

Физические приборы.

Лабораторные работы и опыты: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора*. 
Измерение размеров малых тел. 
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Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 

2.Механические явления (84 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
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Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Простые механизмы. 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение скорости  равномерного движения. 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
Измерение массы. 
Измерение плотности твердого тела. 
Измерение плотности жидкости. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Сложение сил, направленных под углом. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 
пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии тела. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Измерение мощности. 
Измерение архимедовой силы. 
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

3. Тепловые явления (34ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 
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Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины 
Лабораторные работы и опыты:
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
Изучение явления теплообмена. 
Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Измерение влажности воздуха. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 
4. Электрические и магнитные явления (31 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и

мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 
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Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние. 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
Закон сохранения электрического заряда. 
Устройство конденсатора. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 
Электрический разряд в газах. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
Реостат и магазин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы и опыты. 

 
5. Электромагнитные колебания и волны (28 ч) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые

организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электромагнитная индукция.
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока. 
Устройство трансформатора. 
Передача электрической энергии. 
Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 
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Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов
Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Наблюдение явления дисперсии света. 
6. Квантовые явления (12 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические

проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы и опыты: 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Резерв свободного учебного времени – 12 час.

Раздел 7. Тематическое планирование
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7 класс

Введение (5     ч)  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика техника.

   Лабораторные работы и опыты

Измерение расстояний. Измерение времени. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора.

Демонстрации

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя.

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:

расстояние, промежуток времени, температуру;

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления

прибора и погрешности измерения;

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на

технический и социальный прогресс[2].

    Первоначальные сведения о строении вещества (8     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.

Лабораторные работы и опыты

Определение размеров малых тел. Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. 

Выращивание кристаллов поваренной соли. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения.

Демонстрации

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагревании. 

Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. Модель 

кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление упругого тела. 

Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.

Предметными результатами изучения темы являются:
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 понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  диффузия,  большая

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел.

 владение  экспериментальными  методами  исследования  при  определении  размеров

малых тел;

 понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

 умение  пользоваться  СИ  и  переводить  единицы  измерения  физических  величин  в

кратные и дольные единицы

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,

экология, охрана окружающей среды)[2 ]  

 Взаимодействия тел (21 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. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы

Демонстрации

Источники света. Прямолинейное распространение света.  Закон отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с 

помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого 

света. Получение белого света при сложении света разных цветов

Лабораторные работы и опыты

Измерение плотности твердого тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Исследование 

зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Исследование условий равновесия рычага. Нахождение центра тяжести 

плоского тела. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

Демонстрации

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление инерции. 

Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные виды весов. 

Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. Сравнение масс 

различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих одинаковые массы. 

Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела,
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имеющего ось вращения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники 

различных видов.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  механическое  -движение,

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение

 умение  измерять  скорость,  массу,  силу,  вес,  силу  трения  скольжения,  силу  трения

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в

одну и в противоположные стороны

 владение  экспериментальными  методами  исследования  в  зависимости  пройденного

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы,  силы тяжести тела от

массы  тела,  силы  трения  скольжения  от  площади  соприкосновения  тел  и  силы

нормального давления

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон

Гука

 владение  способами  выполнения  расчетов  при  нахождении:  скорости  (средней

скорости),  пути,  времени,  силы тяжести,  веса  тела,  плотности  тела,  объема,  массы,

силы  упругости,  равнодействующей  двух  сил,  направленных  по  одной  прямой  в

соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов

физики

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела,

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести

и весом тела

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,

быту, охране окружающей среды.[2]

Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч)

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

Лабораторные работы и опыты

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. Измерение атмосферного давления.

Демонстрации

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина тонкой 

проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри жидкости. 
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Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давления. Измерение

атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и действие гидравлического пресса. 

Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание 

тел. Опыт Торричелли

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание  и  способность  объяснить  физические  явления:  атмосферное  давление,

давление  жидкостей,  газов  и  твердых  тел,  плавание  тел,  воздухоплавание,

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной

оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда,

силу Архимеда

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда

от объема вытесненной воды,  условий плавания тела в  жидкости от действия силы

тяжести и силы Архимеда

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:

закон Паскаля, закон Архимеда

 понимание  принципов  действия  барометра-анероида,  манометра,  насоса,

гидравлического  пресса,  с  которыми  человек  встречается  в  повседневной  жизни  и

способов обеспечения безопасности при их использовании

 владение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения  давления,  давление

жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда,  силы  Архимеда  в  соответствие  с  поставленной

задачей на основании использования законов физики

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности[2].

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.

Лабораторные работы и опыты

Выяснение условия равновесия рычага

 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

 Нахождение центра тяжести плоского тела.

Демонстрации

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при перемещении 

тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел.

Предметными результатами изучения темы являются:
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 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

 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,  с  которыми

человек встречается в повседневной жизни 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,

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности[2].

  Резервное время   4 часа

8 класс

Тепловые явления (26 )

 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.

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем 

излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение 

воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
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 Измерение влажности воздуха.

Предметными результатами изучения 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 жидкости 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  зависимости  относительной

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося 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 турбины 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 практике

 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  в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на

основании использования законов физики

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

 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 жидкости 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  зависимости  относительной

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной

температуре  и  давления  насыщенного  водяного  пара:  определения  удельной

теплоемкости вещества
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 понимание  принципов  действия  конденсационного  и  волосного  гигрометров

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 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 практике

 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  в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на

основании использования законов физики

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,
быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

Электрические явления (25 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 

Демонстрации: 

Электризация тел.  Два рода электрических зарядов.  Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический 

ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической 

цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Закон Джоуля - 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Лабораторные работы и опыты

  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
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 Регулирование силы тока реостатом.

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание

проводников  электрическим  током,  электрический  ток  в  металлах,  электрические

явления в позиции строения атома, действия электрического тока

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический

заряд, электрическое сопротивление

 владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости  силы  тока  на

участке  цепи  от  электрического  напряжения,  электрического  сопротивления

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка

цепи. Закона Джоуля -Ленца

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,

аккумулятора,  фонарика,  реостата,  конденсатора,  лампы  накаливания,  с  которыми

человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при

их использовании

 владение  различными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения  силы  тока,

напряжения,  сопротивления  при  параллельном  и  последовательном  соединении

проводников,  удельного  сопротивления  работы  и  мощности  электрического  тока,

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,

быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

Электромагнитные явления (6 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.

Демонстрации

Опыт Эрстеда.  Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты

 Сборка электромагнита и испытание его действия.

 Изучение электрического двигателя постоянного тока(на модели).

Предметными результатами изучения темы являются: 
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 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и

стали,  взаимодействие  магнитов,  взаимодействие  проводника  с  током  и  магнитной

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током

 владение  экспериментальными  методами  исследования   зависимости  магнитного

действия катушки от силы тока в цепи

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,
быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

Световые явления (9 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.

Демонстрации

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей 

линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света

разных цветов

Лабораторные работы и опыты

Получение изображения при помощи линзы.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  прямолинейное

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы

 владение  экспериментальными методами исследования  зависимости изображения  от

расположения  лампы  на  различных  расстояниях  от  линзы,  угла  отражения  от  угла

падения света на зеркало

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения,

даваемые собирающей и рассеивающей линзой

 умение  использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни,

быту, охране окружающей среды , технике безопасности.

Резервное время  4 часа

9 класс

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)

Материальная точка. Система отсчета.
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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. Первый, второй и третий законы Ньютона.

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Фронтальные лабораторные работы

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления: поступательное

движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

 знание  и  способность  давать  определения  /описания  физических  понятий:

относительность  движения  (перечислить,  в  чём  проявляется),  геоцентрическая  и

гелиоцентрическая системы мира;  [первая космическая скорость],  реактивное движение;

физических  моделей:  материальная  точка,  система  отсчёта,  физических  величин:

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и

ускорение  при  равноускоренном  прямолинейном  движении,  скорость  и

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;

 понимание  смысла  основных физических  законов: динамики  Ньютона,  всемирного

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и

для решения учебных задач;

 умение  приводить  примеры  технических  устройств  и  живых  организмов,  в  основе

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять

устройство и действие космических ракет-носителей;

 умение использовать  полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности.

Механическое колебание и волны. Звук (8 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.
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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]

Фронтальные лабораторные работы

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 
нити.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного

(математического)  и  пружинного  маятников,  резонанс  (в т. ч.  звуковой),  механические

волны, длина волны, отражение звука, эхо;

 знание  и  способность  давать  определения  физических  понятий: свободные  колебания,

колебательная система,  маятник,  затухающие колебания,  вынужденные колебания,  звук и

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний,

собственная  частота  колебательной  системы,  высота,  [тембр],  громкость  звука,  скорость

звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;

 владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости  периода  колебаний

груза на нити от длины нити.

Электромагнитное поле   (19   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. Преобразования 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.

Фронтальные лабораторные работы

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Предметными результатами изучения темы являются:
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 понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления/процессы:

электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  преломление  света,  дисперсия  света,

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и

поглощения;

 умение  давать  определения  /  описание  физических  понятий: магнитное  поле,  линии

магнитной  индукции;  однородное  и  неоднородное  магнитное  поле,  магнитный  поток,

переменный  электрический  ток,  электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны,

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет;  физических величин: магнитная

индукция,  индуктивность,  период,  частота  и  амплитуда  электромагнитных  колебаний,

показатели преломления света;

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и

правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

 знание  назначения,  устройства  и  принципа  действия  технических  устройств:

электромеханический  индукционный  генератор  переменного  тока,  трансформатор,

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф;

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.

Строение атома и атомного ядра (12   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

Экспериментальные методы исследования частиц.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- и бета-распада

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.

Фронтальные лабораторные работы

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Предметными результатами изучения темы являются:

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность,
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 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: 

 понимание смысла основных физических законов: 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок (в том числе): 

 использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, техника безопасности и др.);

 умение измерять: 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон ..., правило ...;

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: …

 назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств

и  установок: счётчика  Гейгера,  камеры  Вильсона,  пузырьковой  камеры,  ядерного

реактора.

Строе  ние и эволюция Вселенной   (4  ч)  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

Планеты и малые тела Солнечной системы.

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд.

Строение и эволюция Вселенной.

Частными предметными результатами изучения темы являются:

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;

 умение  применять  физические  законы  для  объяснения  движения  планет  Солнечной

системы,

 знать,  что  существенными  параметрами,  отличающими  звёзды  от  планет,  являются  их

массы и  источники  энергии  (термоядерные  реакции  в  недрах  звёзд  и  радиоактивные  в

недрах планет);

 сравнивать  физические  и  орбитальные  параметры  планет  земной  группы  с

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла,

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной

Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

Резервное время     — 2 ч.  

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

29



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.

Учебно-тематический план  курса «Физика»

№п/п Название темы, раздела Кол-во
часов

Л.р. К.р.

7 класс
1. Введение 5 1  
2. Первоначальные сведения о строении вещества 8  1 1
3.  Взаимодействие тел 21  3 1 
4. Давление твёрдых тел , жидкостей и газов 19 2 2
5. Работа и мощность. Энергия 13 1 1
6 Повторение и резерв 2

8 класс
1. Тепловые явления 16 3 1
2 Электрические явления 24 5 1
3 Электромагнитные явления 9 2 1
4 Световые явления 9 1 1
5 Повторение и резерв 10

9 класс
1 Законы движения и взаимодействия тел 23 2 1
2 Механические колебания и волны. Звук. 8 1
3 Электромагнитное поле 19 2 1
4 Строение  атома и  атомного  ядра.  Использование  энергии атомных

ядер.
12 3 1

5 Строение и эволюция вселенной 4
6 Повторение и резерв 2

Раздел 8 Учебно-методическое, материально- техническое и информационно- техническое

обеспечение учебного предмета «Физика»

1.Учебно-теоретические материалы: 

      1. Примерная программа   по  учебным предметам  « Физика 7-9

2.Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы:        А. В.

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

      3..А.В. Перышкин. Физика. 7  кл. - М.: Просвещение, 2012-2015;

    4. А.В. Перышкин. Физика. 8  кл. - М.: Просвещение, 2012-2015;

2.Пособия для учащихся: 
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.1. Касьянов В.А., Дмитриева Е.Ф.: Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А. В. 
Перышкина "Физика. 7 класс",- М.: Просвещение, 2011-2014;
2. Касьянов В.А., Дмитриева Е.Ф.: Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: к учебнику А. В. 
Перышкина "Физика. 8 класс",- М.: Просвещение, 2011-2014;
3.Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 
А.В.Перышкина "Физика. 7 класс",- М.: Просвещение, 2011-2014;
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 
А.В.Перышкина "Физика. 8 класс",- М.: Просвещение, 2011-2014;
5.МиньковаР. Д., Иванова В.В: Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. К учебнику 
А.В.Перышкина "Физика. 7 класс",- М.: Просвещение, 2011-2014;
6. МиньковаР. Д., Иванова В.В: Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс. К учебнику 
А.В.Перышкина "Физика. 8 класс",- М.: Просвещение, 2011-2014;
7.ЧеботареваА. В. Тесты по физике: 7 класс: К учебнику А. В. Перышкина "Физика: 7 класс",- М.: 
Просвещение, 2011-2014;
8.  В. Тесты по физике: 8 класс: К учебнику А. В. Перышкина "Физика: 8 класс",- М.: 
Просвещение, 2011-2014;
5.Перышкин А.В Сборник задач по физике к учебникам А. В. Перышкина и др. "Физика-7-9", - М.:

Просвещение, 2011-2015;

3.Электронные пособия по предмету:

Физика (8-11класс) Виртуальная лаборатория (электронное учебное издание)

Физика . Мультимедийное учебное пособие нового образца.7, 8 класс. Диск 1, 2, 3.

Открытая физика  (полный интерактивный курс физики)

 4.Интернет ресурсы:  

http://www  .mon.gov.ru   Министерство образования и науки

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений

http://www  .ege.edu.ru   Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)

http://www  .probaege.edu.ru   Портал Единый экзамен

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.

http://www  .pedsovet.org   Всероссийский Интернет-Педсовет.

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия;

 http://him.1september.ru/ электронная версия газеты «Физика»;

  портал (Методические разработки для уроков физики, презентации); 

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование;

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей;

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации;

http  ://  infourok  .  org  / – разработки уроков, презентации.

http://class-fizika.narod.ru/- информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает физику, кто

ее преподает, для всех кто интересуется  физикой. 

Перечень лабораторного оборудования, при выполнении практических работ по  физике за курс

основной  общей школы.

1.  .   Оборудование общего назначении  

1. Амперметр  лабораторный с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел;
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2. Вольтметр лабораторный   Постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В.

3. Миллиамперметр лабораторный с  нулём в центре шкалы  5 - 0 - 5 мА или 50 - 0 - 50 мА.

4.Весы рычажные с набором разновесов: 

100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 шт.),       

500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.),  100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.), 20 мг (2 шт.), 10 мг (1 шт.).

5.Динамометры лабораторные   

 а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел

 б)  Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел

6. Мерный цилиндр с номинальной вместимостью 250 мл.

7. Соединительные провода со штекерными наконечниками

8. Лента измерительная

9. Секундомеры

10. Весы электронные

11. Штативы

2.Тематические комплекты

1. Комплект лабораторный «Механика»

2. Комплект по молекулярной физике

3. Комплект лабораторный «Квантовая физика»

3. Наборы цифровых средств измерения массы, температуры, электрических величин и др.

   4. Лабораторные наборы  

1.Лабораторный набор по механике

2. Лабораторный набор по электричеству

3.Лабораторный  набор по оптике

5.Демонстрационное оборудование общего назначения 

1. Блок питания для получения переменного и постоянного (пульсирующего) напряжений,

регулируемых в пределах от 0 до 24÷30 В. Максимальный ток нагрузки 6÷10 А.

2. Груз наборный на 1 кг

3. Тарелка вакуумная

4. Насос вакуумный

5. Комплект  электроизмерительных приборов ( цифровых)

6. Барометр – анероид 

7. Динамометры демонстрационные

8. Манометр жидкостный

9. Термометр демонстрационный

10. Столик поворотный

11. Гигрометр психрометрический

6. Демонстрационное оборудование по разделам физики  
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1. Набор демонстрационный «Механика»

2. Комплект тележек легкоподвижных

3. Набор «Ванна волновая»

4. Ведёрко Архимеда

5. Камертоны на резонирующих ящичках с молоточком

6. Машина волновая

7. Набор тел равной массы и объёма

8. Прибор для демонстрации давления в жидкости

9. Прибор для демонстрации атмосферного давления

10. Призма наклоняющаяся с отвесом

11. Рычаг демонстрационный

12.  Сообщающиеся сосуды

13. Набор подвижных и неподвижных блоков

14. Шар Паскаля

15. Трубка вакуумная

16. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости

17. Шар с кольцом

18. Кинематические модели тепловых двигателей

19. Теплоприёмник

20. Электрофорная машина

21. Электрометры с принадлежностями

22. Палочки из стекла и эбонита

23. Звонок электрический

24. Набор магнитов

25. Прибор для демонстрации спектров магнитного поля прямого тока, кругового тока, катушки

с током.

26.  Стрелки магнитные на штативах

27. Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле

28. Машина магнитоэлектрическая обратимая

29. Электромагнит разборный

30. Прибор для демонстрации правила Ленца

31. Комплект для изучения свойств электромагнитных волн

32. Комплект для изучения принципов радиопередачи

33. Набор спектральных трубок с источником для их зажигания

34. Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»

35. Трансформатор с принадлежностями.

7. Информационно-техническая оснащенность кабинета:  

1. - школьная доска; 
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2. - компьютер с выходом в Интернет; 

3. -мультимедийная установка; 

4. -интерактивная доска

5. -печатные пособия: учебник, дидактические материалы, набор портретов физиков, 

демонстрационные пособия и таблицы; 

6. - цифровые и электронные образовательные ресурсы;

7. –принтер;

8. –сканер.

34


	Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по физике и учебно-методических пособий УМК, созданных авторами А.В. Пёрышкиным и Е.М. Гутник.
	№п/п
	Название темы, раздела
	Кол-во часов
	Л.р.
	К.р.
	7 класс
	1.
	Введение
	5
	1
	
	2.
	Первоначальные сведения о строении вещества
	8
	1
	1
	3.
	Взаимодействие тел
	21
	3
	1
	4.
	Давление твёрдых тел , жидкостей и газов
	19
	2
	2
	5.
	Работа и мощность. Энергия
	13
	1
	1
	6
	Повторение и резерв
	2
	8 класс
	1.
	Тепловые явления
	16
	3
	1
	2
	Электрические явления
	24
	5
	1
	3
	Электромагнитные явления
	9
	2
	1
	4
	Световые явления
	9
	1
	1
	5
	Повторение и резерв
	10
	9 класс
	1
	Законы движения и взаимодействия тел
	23
	2
	1
	2
	Механические колебания и волны. Звук.
	8
	1
	3
	Электромагнитное поле
	19
	2
	1
	4
	Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.
	12
	3
	1
	5
	Строение и эволюция вселенной
	4
	6
	Повторение и резерв
	2
	Раздел 8 Учебно-методическое, материально- техническое и информационно- техническое обеспечение учебного предмета «Физика»
	3..А.В. Перышкин. Физика. 7 кл. - М.: Просвещение, 2012-2015;
	4. А.В. Перышкин. Физика. 8 кл. - М.: Просвещение, 2012-2015;
	3.Электронные пособия по предмету:
	http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет.

