Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Физика» для основной школы
предназначена для учащихся 7-9 -х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика
учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Физика»;
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты
изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном,
метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в
учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных действий).
• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность
преподавания предмета «Физика» в современной школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются
основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Рабочая программа по физике для основной школы разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный Государственный образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);
Планируемые результаты основного общего образования;
Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: –
М.: Просвещение, 2011;
Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;
Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост.
В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2011.;
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
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компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010г. №986 г.Москва);
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010г. №189);
Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ гимназии №1 г.Новокуйбышевска.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики
на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах
по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного
минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений по 2 часа в неделю в 7-9 классах, авторской программой
А.В.Перышкина и в соответствии с выбранными учебниками:
А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2009 г.
А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2008 г.
А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2008 г.
В программе, кроме перечня элементов учебной информации,
предъявляемой учащимся, содержится перечень демонстраций и фронтальных
лабораторных работ.
Цели и образовательные результаты представлены на личностном,
метапредметном и предметном уровнях.
Общая характеристика учебного предмета
Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является
системообразующим для всех естественно-научных предметов.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
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Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в
порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления,
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе
изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цель изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего
образования направлено на достижение следующей цели:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Эта цель достигается благодаря решению следующих задач:
знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования физических явлений;
овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы,
эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод,
экспериментальная проверка следствий из гипотезы;
формирование у учащихся умений наблюдать физические явления,
выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять
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простейшие
экспериментальные
исследования
с
использованием
измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений;
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих эти
явления;
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации;
овладение учащимися умениями использовать дополнительные
источники информации, в частности, всемирной сети Интернет.
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения
учебного предмета
К личностным результатам обучения физике в основной школе
относятся:
мотивация образовательной деятельности школьников;
сформированность познавательных интересов и познавательных
возможностей учащихся;
убеждѐнность в возможности познания природы, уважение к
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой
культуры;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с
собственными интересами, склонностями и возможностями;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений.
Предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
понимание, а также умение объяснять следующие физические
явления: свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия тел,
колебания математического и пружинного маятников, резонанс, атмосферное
давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость
жидкостей и твѐрдых тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация
вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское
движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела,
электризация
тел,
нагревание
проводника
электрическим
током,
электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление
света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества,
радиоактивность;
умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени,
скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность,
кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной плоскости,
температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную
теплоту плавления вещества, влажность воздуха, атмосферное давление, силу
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электрического тока, напряжение, электрическое сопротивление проводника,
работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы;
владение экспериментальным методом исследования в процессе
исследования зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы
тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкасающихся тел и от
силы давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной жидкости, периода
колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от электрического
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала, силы индукционного тока в контуре от
скорости изменения магнитного потока через контур, угла отражения от угла
падения света;
понимание смысла основных физических законов и умение
применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики
Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон
сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения,
отражения и преломления света;
понимание принципов действия машин, приборов и технических
устройств, с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также
способов обеспечения безопасности при их использовании;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в
повседневной жизни.
Общими предметными результатами обучения физике в основной
школе, основанными на частных предметных результатах, 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 и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, кодировать извлечѐнную из опытов информацию в виде таблиц,
графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать выводы,
оценивать погрешности результатов измерений;
умения применять полученные знания на практике для решения
физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни и жизни окружающих людей, рационального природопользования
и охраны окружающей среды;
убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в
развитии материальной и духовной культуры людей;
развитое теоретическое мышление, включающее умения
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и
выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез;
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коммуникативные умения докладывать о результатах своего
исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы,
использовать различные источники информации.
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, умения предвидеть
возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для
их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями;
умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию
в словесной, образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять
основное содержание прочитанного текста, излагать содержание текста,
находить в нѐм ответы на поставленные вопросы;
развитие монологической и диалогической речи, умение выражать
свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
умение работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания предмета
7 класс
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является
формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парногрупповой работы.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять физические рассказы и задачи на основе
простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
8

Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты
проведения уроков).
8-й класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса
«Физика» в 8-м классе является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор,
какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем.
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри
учебника»).
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение
объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного
чтения.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
9-й классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса
«Физика» в 9-м классах является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение
определять свое отношение к миру.

10

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса
«Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих универсальных
учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план м сложный план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
еѐ обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
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ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного
чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Содержание курса физики 7 – 9 класс
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный
метод познания. Наука и техника.
Демонстрации:
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний
маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической
лампы.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Наблюдать и описывать физические явления, высказывать
предположения – гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени,
определять цену деления шкалы прибора.
Школьный компонент
Взаимосвязь природы и человеческого общества. Охрана окружающей среды в
лесу, на реке, в городе, по месту проживания и учебы. Меры безопасности при
работе в кабинете физики.
Механические явления.
Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина.
Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное
прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики
зависимости пути и модуля скорости от времени движения.
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное
движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного
прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по
окружности. Центростремительное ускорение.
Демонстрации:
1.
Равномерное прямолинейное движение.
2.
Свободное падение тел.
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Равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Измерение ускорения свободного падения.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном
движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и
графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и
скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от
времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном
движении тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику
зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от
времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела по
окружности с постоянной по модулю скоростью.
Школьный компонент
Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля.
Полезное и вредное трение. Правила дорожного и пешеходного
движения. Меры предосторожности при гололеде. Безопасное поведение на
дорогах во время гололеда и дождя. Безопасный спуск по канату. Оказание
первой медицинской помощи при травмах. Безопасность поведения на дорогах.
Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет траектории
движения транспорта. Дорога глазами водителя.
Ожидаемые результаты.
Уметь объяснить младшим детям принципы безопасного поведения на дороге и
продемонстрировать их на примере реальной улицы.
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу
отравляющих веществ.
Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления
инерции.
Гравитационные пылеосадочные камеры.
ИСЗ для глобального изучения влияния деятельности человека на
природу планеты.
Проблемы космического мусора. Центробежные очистители.
Мировые достижения в освоении космического пространства.
3.
4.

Динамика
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел.
Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная
величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.
Центр тяжести.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.
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Демонстрации:
1.
Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
2.
Измерение силы по деформации пружины.
3.
Третий закон Ньютона.
4.
Свойства силы трения.
5.
Барометр.
6.
Опыт с шаром Паскаля.
7.
Гидравлический пресс.
8.
Опыты с ведерком Архимеда.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Измерение массы тела.
2.
Измерение объема тела.
3.
Измерение плотности твердого тела.
4.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
5.
Исследование зависимости удлинения стальной пружины от
приложенной силы.
6.
Исследование зависимости силы трения скольжения от площади
соприкосновения тел и силы нормального давления.
7.
Исследование условий равновесия рычага.
8.
Измерение архимедовой силы.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять
ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго
закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от
приложенной силы. Исследовать зависимость силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы
взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать
условия равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести
плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного давления.
Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда.
Школьный компонент
Безопасная работа с режущими и колющими инструментами. Первая
медицинская помощь при резаных и колющих ранах.
Водоисточники, Камская ГЭС.
Изменение состава атмосферы в результате человеческой деятельности.
Правило проветривания помещения. Значение озона и озонового слоя для
жизни человека. Ученики должны уметь объяснять, как мы пьем и дышим.
Экологически вредные последствия использования водного и воздушного
транспорта.
Единый мировой воздушный и водный океаны.
Безопасность поведения на воде. Профилактика первой помощи. Правила
тушения бензина и спирта. Знать средства спасения утопающего на воде в
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теплое и холодное время года, последовательность действий при спасении и
умение их выполнить.
Законы сохранения импульса и механической энергии.
Механические колебания и волны.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент
полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.
Использование колебаний в технике.
Демонстрации:
1.
Простые механизмы.
2.
Наблюдение колебаний тел.
3.
Наблюдение механических волн.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Измерение КПД наклонной плоскости.
2.
Изучение колебаний маятника.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Применять закон сохранения импульса для расчета результатов
взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию
тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять
потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон
сохранения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической
энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости.
Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника.
Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и
амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения
звуковых волн.
Школьный компонент
Понятие равновесия в экологическом смысле. Экологическая
безопасность различных механизмов. Связь прогресса человеческой
цивилизации с энергопотреблением.
Признаки утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в
классе и квартире. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека.
Профилактика нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук
и инфразвук, их влияние на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине.
Акустические очки. Наблюдение за улицей, внимательное отношение к
звуковым сигналам, шуму машин, особенно во время дождя, когда капюшоны и
зонтики мешают детям увидеть приближающиеся издалека автомобили.
Шумовое загрязнение среды. Последствия и пути его преодоления.
Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха.
Вредное влияние вибраций на человеческий организм.
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Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества.
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния
вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.
Демонстрации:
1.
Диффузия в растворах и газах, в воде.
2.
Модель хаотического движения молекул в газе.
3.
Модель броуновского движения.
4.
Сцепление твердых тел.
5.
Демонстрация моделей строения кристаллических тел.
6.
Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Измерение размеров малых тел.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по
обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства
газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества.
Школьный компонент
Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах.
Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих
окружающую среду Пермского края и Оханского района.
Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние
паров ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в
питании и дыхании человека и живых организмов. Гигиена кожи. Моющие
средства и правила хранения и использования чистящих средств в быту.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон
сохранения энергии в тепловых процессах.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Демонстрации:
1.
Принцип действия термометра.
2.
Теплопроводность различных материалов.
3.
Конвекция в жидкостях и газах.
4.
Теплопередача путем излучения.
5.
Явление испарения.
6.
Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
Лабораторные работы и опыты:
16

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и
горячей воды.
2.
Исследование процесса испарения.
3.
Измерение влажности воздуха.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и
работе внешних сил. Исследовать явление теплообмена при смешивании
холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную
теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней
энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в
процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и
конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования
вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические последствия
применения
двигателей
внутреннего
сгорания,
тепловых
и
гидроэлектростанций.
Школьный компонент
Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное
давление, влажность) на жизнедеятельность человека. Уметь осуществлять
измерения температуры тела. Влияние повышенной и пониженной
температуры на организм человека. Оказание первой помощи при высокой
температуре (физические методы охлаждения тела человека при высокой
температуре и согревание тела при обморожении). Соблюдение теплового
режима в школе и дома. Гигиенические требования к воздухообмену в классе.
Круговорот воздуха в природе. Роль испарения при понижении температуры во
время болезни и при охлаждении продуктов питания в летнее время на
природе. Влияние влажности на самочувствие человека.
Одежда по сезону. Объяснить, почему опасно мокрыми руками на морозе
хвататься за железо. Сосудистые реакции на повышение температуры.
Принципы закаливания. Правила проветривания помещений. Факторы,
способствующие обморожению. Как надо одеваться зимой, чтобы не получить
обморожение, правила приема солнечных ванн. Оказание первой помощи при
тепловом ударе и обморожении.
Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье
человека. Охрана окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды
топлива.
Нарушение теплового баланса природы.
1.

Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение.
Конденсатор. Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое
сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и
полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и
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мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности
при работе с источниками электрического тока.
Демонстрации:
1.
Электризация тел.
2.
Два рода электрических зарядов.
3.
Устройство и действие электроскопа.
4.
Проводники и изоляторы.
5.
Электростатическая индукция.
6.
Источники постоянного тока.
7.
Измерение силы тока амперметром.
8.
Измерение напряжения вольтметром.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
2.
Измерение силы электрического тока.
3.
Измерение электрического напряжения.
4.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.
5.
Измерение электрического сопротивления проводника.
6.
Изучение последовательного соединения проводников.
7.
Изучение параллельного соединения проводников.
8.
Измерение мощности электрического тока.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять
явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов.
Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и
диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в
электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое
сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от
напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической
цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать
и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока.
Школьный компонент
Электризация одежды и методы ее устранения. Правила безопасности при
транспортировке и переливании горючих веществ. Влияние стационарного
электричества на биологические объекты.
Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной
работы с электрическими приборами в школе и дома. Знакомить учащихся со
значениями безопасного напряжения и силы тока.
Короткое замыкание и его последствия. Предохранители и вред
―жучков‖. Роль заземления. Рассказать о поведении во время грозы.
Объяснить учащимся, почему опасно касаться опор высокого напряжения
или трансформаторной будки. Биоэлектропотенциалы. Правила поведения
вблизи места, где оборванный провод высокого напряжения соприкасается с
землей. Атмосферное электричество.
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Электрический способ очистки воздуха от пыли.
Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение
электропроводности загрязненной атмосферы.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле.
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Демонстрации:
1.
Опыт Эрстеда.
2.
Магнитное поле тока.
3.
Действие магнитного поля на проводник с током.
4.
Устройство электродвигателя.
5.
Электромагнитная индукция.
6.
Устройство генератора постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел.
Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать действие
электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку.
Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать
магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя.
Школьный компонент
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Применение
магнитов в медицине. Использование магнитных сережек, браслетов,
магнитных приборов для проращивания семян.
Электромагнитные колебания и волны.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света.
Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.
Демонстрации:
1.
Свойства электромагнитных волн.
2.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
3.
Принципы радиосвязи.
4.
Прямолинейное распространение света.
5.
Отражение света.
6.
Преломление света.
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7.
Ход лучей в собирающей линзе.
8.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
9.
Получение изображений с помощью линз.
Лабораторные работы и опыты:
1.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
2.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции.
Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле.
Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства
изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы.
Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление
дисперсии света.
Школьный компонент
Влияние магнитного поля на биологические объекты.
Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии.
ГЭС. ЛЭП. Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение.
Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного
фактора и его экологические последствия.
Профилактика защиты глаз в яркий солнечный день, в ясный зимний
день, на воде.
Квантовые явления.
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы.
Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы
регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические
проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.
Демонстрации:
1.
Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
2.
Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.
3.
Дозиметр.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий):
Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфачастиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов.
Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы
влияния радиоактивных излучений на живые организмы.
Школьный компонент
Опасность ионизирующей радиации. Естественный радиационный фон.
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АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской
АЭС и еѐ последствия.
Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение
радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях).
Лучевая болезнь.
Ядерная война – угроза жизни на Земле.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 1 на изучение предмета
«физика» в 7-9 классах отводится по 2 учебных часа в неделю, итого 68
часов в год. По Программе (Авторская программа Е.М. Гутник, А.В.
Перышкин
Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.
Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2011. – 334с.)
на изучение предмета «физика» в 7-9 классах отводится 2 учебных часа в
неделю и того 70 часов в год.
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний
необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный
физический эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый
одновременно всеми учащимися класса, а также на лабораторные работы и
опыты, выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет оснащѐн
полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в
соответствии с перечнем оборудования для основной школы.
Система демонстрационных опытов по физике предполагает
использование как стрелочных электроизмерительных приборов, так и
цифровых средств измерений.
Лабораторное и демонстрационное оборудование хранится в шкафах в
специально отведѐнной лаборантской комнате.
Кабинет физики снабжѐн электричеством и водой в соответствии с
правилами техники безопасности. К лабораторным столам подводится
переменное напряжение 36 В от щита комплекта электроснабжения.
К демонстрационному столу подведено напряжение 36 В, 42 В и 220 В.
Доска в кабинете магнитная.
В кабинете физики имеется:
противопожарный инвентарь;
аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов;
инструкция по правилам безопасности для обучающихся;
журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.
Кроме демонстрационного и лабораторного оборудования, кабинет
физики оснащѐн:
комплектом технических средств обучения, компьютером с
мультимедиапроектором и интерактивной доской;
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учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой
(учебниками, сборниками задач, журналами и т.п.);
картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации
самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ;
баннерами фундаментальных констант и шкалы электромагнитных
волн;
кабинет физики оснащѐн комплектом тематических таблиц по всем
разделам школьного курса физики.
Лабораторное оборудование:
Темы лабораторных работ

Необходимый минимум
(в расчете 1 комплект на 2 чел.)
Определение цены деления
Измерительный цилиндр (мензурка) –1
измерительного прибора
Стакан с водой – 1
Небольшая колба – 1
Три сосуда небольшого объѐма
Определение размеров
· Линейка – 1
малых тел.
· Дробь (горох, пшено) – 1
· Иголка – 1
Измерение массы тела на
· Весы с разновесами – 1
рычажных весах.
· Тела разной массы – 3
Измерение объема тела.
· Мензурка – 1
· Нитка – 1
· Тела неправильной формы небольшого
объема – 3
Определение плотности
· Весы с разновесами – 1
вещества твердого тела.
· Мензурка – 1
· Твердое тело, плотность которого · надо
определить – 1
Градуирование пружины и
· динамометр – 1
измерение сил
· грузы по 100 г – 4
динамометром.
· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1
Измерение коэффициента
· Деревянный брусок – 1
трения скольжения
· Набор грузов – 1
· Динамометр – 1
· Линейка – 1
Определение
· Динамометр – 1
выталкивающей силы,
· Штатив с муфтой – 1
действующей на
· Лапкой и кольцом – 1
погруженное в жидкость
· Тела разного объема – 2
тело.
· Стакан – 2
Выяснение условий плавания · Весы с разновесами – 1
тела в жидкости.
· Мензурка – 1
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Выяснение условия
равновесия рычага.
Определение КПД при
подъеме тела по наклонной
плоскости.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

· Пробирка-поплавок с пробкой – 1
· Сухой песок – 1
· Рычаг на штативе – 1
· Набор грузов – 1
· Линейка -1
· Линамометр – 1
· Доска – 1
· Динамометр – 1
· Измерительная лента (линейка) – 1
· Брусок – 1
· Штатив с муфтой и лапкой – 1
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Дополнительная литература учителя:
1. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике к
учебным комплектам А.В. Перышкина и С.В. Громова. 7 класс. – М.:
ВАКО, 2005
2. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7,8,9 класс: Дидактические материалы
Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа,2004.
Электронные образовательные ресурсы
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Название сайта
Коллекция ЦОР
Коллекция
«Естественнонаучные
эксперименты»: физика
Мир
физики:
физический
эксперимент
Сервер кафедры общей физики
физфака МГУ: физический
практикум и демонстрации
Уроки по молекулярной физике
Физика в анимациях.
Интернет уроки.
Физика в открытом колледже
Газета «Физика» Издательского
дома «Первое сентября»
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика
Виртуальный методический
кабинет учителя физики и
астрономии
Задачи по физике с решениями
Занимательная физика в
вопросах и ответах: сайт
заслуженного учителя РФ В.
Елькина
Заочная физико-техническая
школа при МФТИ
Кабинет физики СанктПетербургской академии
постдипломного
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Электронный адрес
http://school-collection.edu.ru
http://experiment.edu.ru –

http://demo.home.nov.ru
http://genphys.phys.msu.ru

http://marklv.narod.ru/mkt
http://physics.nad.ru
http://www.interneturok.ru/distancionno
http://www.physics.ru
http://fiz.1september.ru
http://experiment.edu.ru
http://www.gomulina.orc.ru

http://fizzzika.narod.ru
http://elkin52.narod.ru

http://www.school.mipt.ru
http://www.edu.delfa.net

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

педагогического образования
Кафедра и лаборатория физики
МИОО
Квант: научно-популярный
физико-математический журнал
Информационные технологии в
преподавании физики: сайт И.
Я. Филипповой
Классная физика: сайт учителя
физики Е. А. Балдиной
Краткий справочник по физике
Мир физики: физический
эксперимент
Образовательный сервер
«Оптика»
Обучающие трѐхуровневые
тесты по физике: сайт В. И.
Регельмана
Онлайн-преобразователь единиц
измерения
Региональный центр открытого
физического образования
физического факультета СПбГУ
Сервер кафедры общей физики
физфака МГУ: физпрактикум и
демонстрации
Теория относительности:
Интернет-учебник по физике
Термодинамика: электронный
учебник по физике для 7-го и 8го классов
Уроки по молекулярной физике
Физика в анимациях
Физика в Интернете: журнал
«Дайджест»
Физика вокруг нас
Физика для учителей: сайт В. Н.
Егоровой
Физика.ру: сайт для учащихся и
преподавателей физики
Физика студентам и
школьникам: сайт А. Н. Варгина
Физикомп: в помощь
начинающему физику
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http://fizkaf.narod.ru
http://kvant.mccme.ru
http://ifilip.narod.ru

http://class-fizika.narod.ru
http://www. physics.vir.ru
http://demo.home.nov.ru
http://optics.ifmo.ru
http://www. physics-regelman.com

http://www.decoder.ru
http://www. phys.spb.ru

http://genphys. phys.msu.ru

http://www.relativity.ru
http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/

http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru
http://fim.samara.ws
http://physics03.narod.ru
http://fisika.home.nov.ru
http://www.fizika.ru
http://www.physica.ru
http://physicomp.lipetsk.ru

37. Электродинамика: учение с
увлечением
38. Элементы: популярный сайт о
фундаментальной науке
39. Эрудит: биографии учѐных и
изобретателей
40. Издательство ДРОФА

http://physics.5ballov.ru
http://www.elementy.ru
http://erudit.nm.ru
http://www.drofa.ru/forusers/teacher/help/peryshkin/

Темы проектных работ
1.Сказка о молекулах
2.Исследование явления инерции
игрушках.
3.Явление диффузии вокруг нас .
4.Исследование силы трения
энергии ветра и рек.
5.Фонтан.
6. Катапульта.
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Темы рефератов
1. Воздухоплавание.
2. Физика в детских
3.Физика человека.
4.Использование
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