1. Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена с учетом
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования по физике на основе
авторской программы А. В. Перышкина, Е. М. Гутник (Физика. 7-9 классы:
рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебнометодическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2017. –
76 с.).
В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, которые обеспечивают формирование российской
гражданской

идентичности,

коммуникативных

качеств

личности

и

способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться.
Цели программы:
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных
законах для построения представления о физической картине мира;
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения к
природе;

- развитие познавательных интересов и творческих способностей
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний
и выбора физики как профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования объектов и явлений природы;
-

приобретение

электромагнитных

учащимися
и

квантовых

знаний

о

явлениях,

механических,

тепловых,

физических

величинах,

характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования
с использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации,

ценности

науки

для

удовлетворения

бытовых,

производственных и культурных потребностей человека.
Для достижения поставлены целей используются следующие компоненты
УМК:
- Физика. 7 кл.: учебник / А. В. Перышкин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2018 – 224 с.
- Физика. 8 кл.: учебник / А. В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2018 – 238 с.
- Физика. 9 кл.: учебник / А. В. Перышкин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2018 – 224 с.
2. Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом
научного

познания,

приобретение

формирование

умений

измерять

основных
физические

физических
величины,

понятий,
проводить

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается
изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся
более

сложными,

школьники

учатся

планировать

эксперимент

самостоятельно.
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип
построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих
физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы
как частные случаи более общих положений науки, что способствует
пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому
заучиванию фактов.
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о
познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного
углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома —
электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности,
давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении
тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе
«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые
явления.
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике,
полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.
Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического
материала в соответствии с требованиями ФГОС.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение физики в 7-8 классах на ступени основного
общего образования (базовый уровень) отводит 2 часа в неделю в течение
каждого года обучения, всего 68 уроков в год.
В учебном плане на изучение физики в 9 классе на ступени основного
общего образования (базовый уровень) отводит 3 часа в неделю всего 102
урока в год.
4. Описание ценностных ориентиров содержания курса математики
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе
определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает
единство объективного и субъективного, поэтому в качестве ценностных
ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе
физики, к которым 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 ценностная ориентация, формируемая у
учащихся в процессе изучения физики, проявляется:
• в признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
• в осознании ценности физических методов исследования живой и
неживой природы;
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания
как извечного стремления к Истине.
В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация
содержания курса физики может рассматриваться как формирование:

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования
различных технических устройств;
•

потребности

в

безусловном

выполнении

правил

безопасного

использования веществ в повседневной жизни;
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс

физики

обладает

возможностями

для

формирования

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь, а ценностная ориентация направлена 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.
5. Описание результатов освоения курса математики
Личностными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно ориентированного подхода;

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениям предвидеть
возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и
реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями
на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов
или явлений;
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации

с

использованием

различных

источников

и

новых

информационных технологий для решения познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных
явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы,
проводить

наблюдения,

планировать

и

выполнять

эксперименты,

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать
физические задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения
принципов действия важнейших технических
устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в
развитии материальной и духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и
выдвигать

гипотезы,

отыскивать

и

формулировать

доказательства

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы;
• коммуникативные

умения

докладывать

о

результатах

своего

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы,
использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной
школе, на которых основываются общие результаты, являются:
• 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, 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 использованиях;
• 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.).
6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное
и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие
тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение,
резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны
и скорость её распространения; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать

основные

признаки

изученных

физических

моделей:

материальная точка, инерциальная система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая

энергия,

потенциальная

энергия,

механическая

работа,

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических 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 физических знаний о
механических
возобновляемых

явлениях

и

источников

физических
энергии;

законах;

использования

экологических

последствий

исследования космического 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 выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить

адекватную

предложенной

задаче

физическую

модель,

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с
использованием

математического

аппарата,

оценивать

реальность

полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная

теплоёмкость

вещества,

удельная

теплота

плавления

и

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия

теплового

двигателя;

при

описании

правильно

трактовать

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и
твёрдых тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах, формулы, связывающие физические величины (количество
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества,
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых 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 экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и
гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить

адекватную

предложенной

задаче

физическую

модель,

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием

математического

аппарата

и

оценивать

реальность

полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током,
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение
и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя

физические

электрическое

величины:

напряжение,

электрический

электрическое

заряд,

сопротивление,

сила

тока,

удельное

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного
распространения 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 распространения света,
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические 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 последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

• 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 физических знаний о
электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий

характер

фундаментальных

законов

(закон

сохранения

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
• находить

адекватную

предложенной

задаче

физическую

модель,

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная
и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра
излучения;
• описывать

изученные

квантовые

явления,

используя

физические

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и
поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;
• приводить
использования

примеры

проявления

радиоактивности,

в

ядерных

природе
и

и

практического

термоядерных

реакций,

линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба,
движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура),
соотносить цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
7. Содержание учебного предмета
7 класс
Введение (5 ч)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты,
измерения. Физика и техника.
Лабораторные работы:
1.

Определение цены деления измерительного цилиндра.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела
со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул.
Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно –
кинетических представлений.
Лабораторные работы:
1.

Измерение размеров малых тел.

Взаимодействие тел (21 ч)
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.
Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела
с помощью весов. Плотность вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.
Вес. Связь между силой тяжести и массой.
Упругая деформация тела. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих
по одной прямой.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Лабораторные работы:
2.

Измерение массы тела на рычажных весах.

3.

Измерение объема тела.

4.

Измерение плотности твердого тела.

5.

Градуирование пружины

и

измерение силы

с

помощью

динамометра.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч)
Давление. Давление твердых тел.
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно –
кинетических представлений. Закон Паскаля.
Давление

в

жидкости

и

газе.

Сообщающиеся

сосуды.

Шлюзы.

Гидравлический пресс.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение
атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.
Архимедова

сила.

Условия

плавания

тел.

Водный

транспорт.

Воздухоплавание.
Лабораторные работы:
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в

6.

жидкость тело.
Выяснение условий плавания тел в жидкости.

7.

Работа и мощность. Энергия (12 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность.
Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие
тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.
Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного
действия.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая
энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии
в другой. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы:
8.

Выяснение условия равновесия рычага.

9.

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Повторение (6ч)

Резервное время – (2ч).
8 класс
Повторение (2ч)
Тепловые явления (24 ч)
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания
топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная
теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее
измерение.
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе
молекулярно – кинетических представлений.
Превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Лабораторные работы:
1.

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной

температуры.
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Электрические явления (26 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие
зарядов. Электрическое поле.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы.
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.

Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое
проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания.
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой
бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
Лабораторные работы
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
4.

Измерение напряжения на различных участках цепи.

5. Регулирование силы тока реостатом.
6.

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и

вольтметра.
7. Измерение работы и мощности электрического тока.
8. Изучение модели электродвигателя.

Электромагнитные явления (6ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные
магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель.
Лабораторные работы
9.Изучение модели электродвигателя.
10.Сборка электромагнита и испытание его действия.
Световые явления (8 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение
изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы.
Лабораторные работы:
9.

Изучение законов отражения света.

10. Наблюдение явления преломления света.

12. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Повторение – 4ч.

9 класс
Повторение (3 ч)
Законы движения и взаимодействия тел (17 ч)
Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Равноускоренное

прямолинейное

движение:

мгновенная

скорость,

ускорение, перемещение.
Графики

зависимости

кинематических

величин

от

времени

при

равномерном и равноускоренном движении.
Относительность механического движения.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники
Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.
Лабораторные работы:
1.

Исследование

равноускоренного

движения

без

начальной

скорости.
2.

Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук (10 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний.
Превращение

энергии

при

колебаниях.

Затухающие

колебания.

Вынужденные колебания.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.
Лабораторные работы:
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от его длины.

Электромагнитные явления (18ч)
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. Электромагнитная

индукция.
Генератор

переменного

тока.

Преобразование

энергии

в

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и
гидроэлектростанциями.
Электромагнитное

поле.

Электромагнитные

волны.

Скорость

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.
Лабораторные работы:
4.Изучение явления электромагнитной индукции.
Строение атома и атомного ядра (12ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-,
бета - и гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число.
Ядерные реакции.

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и

массового чисел при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях.
Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.
Лабораторные работы:
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
Строение и эволюция Вселенной (6 ч)

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы.
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция
Вселенной.
Повторение (2 ч)
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Лукашик В.И., Иванова Е.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов
общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2000.
2. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
3. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
4. Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
 Мультимедийный компьютер
 Мультимедиа проектор
 Интерактивная доска
 Демонстрационное и лабораторное оборудование.
В

рамках

реализации

федерального

проекта

«Современная

школа»

национального проекта «Образование» для проведения демонстраций,
практических и лабораторных работ используется оснащение детского
технопарка «Кванториум»:
 Весы электронные учебные.
 Измерительный цилиндр (объём 250 мл)
 2 пластиковых стакана (объём 300 мл каждый)
 Динамометр № 1 (предел измерения 1 Н)
 Динамометр № 2 (предел измерения 5 Н)

 Груз цилиндрический из стали: V = (25,0 ± 0,3) см3, m = (195 ± 2) г, с
крючком.
 Груз цилиндрический из алюминиевого сплава: V = (25,0 ± 0,7) см3, m
= (70 ± 2) г
 Груз цилиндрический из специального пластика: V = (56,0 ± 1,8) см3, m
= (66 ± 2) г
 Груз цилиндрический из алюминиевого сплава: V = (34,0 ± 0,7) см3, m
= (95 ± 2) г
 Поваренная соль в контейнере из ПВХ
 Палочка для перемешивания, нить
 Штатив лабораторный с держателем
• Динамометр № 1 (предел измерения 1 Н)
• Динамометр № 2 (предел измерения 5 Н)
• 2 пружины на планшете: жёсткость пружины № 1 (50 ± 2) Н/м,
жёсткость пружины № 2 (10 ± 2) Н/м.
• 3 груза массой (100 ± 2) г каждый
• Набор грузов, обозначенных № 4, 5, 6 и закреплённых на крючке
• Линейка пластиковая (длина 300 мм)
• Транспортир металлический
• Брусок деревянный массой (50 ± 5) г с крючком и нитью
• Направляющая с измерительной шкалой
 Штатив лабораторный с муфтой
 Рычаг с креплениями для грузов
 Блок подвижный
 Блок неподвижный
 Нить (длина не менее 1,2 м)
 3 цилиндрических груза из стали массой (100 ± 2) г каждый
 Динамометр планшетный (предел измерения 5 Н)
 Линейка пластиковая (длина 300 мм)

 Транспортир металлический
 Электронный секундомер с датчиками (укомплектован элементами
питания)
 Магнитоуправляемые герконовые датчики секундомера (датчики с
круговой зоной чувствительности)
 Механическая скамья (длина 700 мм)
 Брусок деревянный: m = (50 ± 2 г)
 Штатив лабораторный с муфтой
 Транспортир металлический
 Нить (длина не менее 1,2 м)
 Лента мерная (длина 1000 мм)
 4 цилиндрических груза из стали массой (100 ± 2) г каждый
 2 пружины: жёсткость пружины № 1 (50 ± 2) Н/м, жёсткость пружины
№ 2 (20 ± 2) Н/м
 Груз цилиндрический массой (100 ± 2) г с крючком
 Трубка алюминиевая
 Калориметр
 Термометр
 Весы электронные
 Измерительный цилиндр (мензурка) с подстаканником из ПВХ (объём
250 мл)
 Груз цилиндрический из алюминиевого сплава массой (68 ± 2) г с
крючком
 Груз цилиндрический из стали массой (189 ± 2) г с крючком
 Источник питания постоянного и переменного тока либо батарейный
блок
 Вольтметр двухпредельный: предел измерения 3 В, цена деления
шкалы С = 0,1 В; предел измерения 6 В, цена деления шкалы С = 0,2 В

 Амперметр двухпредельный: предел измерения 3 А, цена деления
шкалы С = 0,1 А; предел измерения 0,6 А, цена деления шкалы С = 0,02
А
 Резистор R1 сопротивлением (4,7 ± 0,5) Ом
 Резистор R2 сопротивлением (5,7 ± 0,6) Ом
 Резистор R3 сопротивлением (8,2 ± 0,8) Ом
 Набор из 3 проволочных резисторов
 Элемент электрической цепи (реостат) сопротивлением 10 Ом
 Ключ для размыкания и замыкания электрической цепи
 Комплект проводов
 Лампочка напряжением 4,8 В
 Источник питания постоянного тока, выпрямитель с входным
напряжением 36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью
регулировки выходного напряжения
 Собирающая линза 1: фокусное расстояние F1 = (100 ± 10) мм
 Собирающая линза 2: фокусное расстояние F2 = (50±5) мм
 Рассеивающая линза 3 (фокусное расстояние F3 = –(75 ± 5) мм
 Линейка пластиковая (длина 300 мм)
 Экран стальной
 Направляющая с измерительной шкалой (длина 730 мм)
 Комплект проводов
 Ключ двухпозиционный для размыкания и замыкания электрической
цепи
 Осветитель с источником света напряжением 3,5 В
 Щелевая диафрагма
 Слайд «Модель предмета» в рейтере
 Полуцилиндр
 Планшет на плотном листе А4 с круговым транспортиром

