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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7 – 9 классов
составлена на основе:
z
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования одобренного совместным решением коллегии
Министерства образования России и Президиума РАО от 23.12.2013 года №21/12
и утвержденного приказом МинОН РФ от 05.03.2004 г. №1089;
•
Примерной программы основного общего образования по физике.
•
Программы по физике 7-9 классы (авторы Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкин),
опубликованой в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений.
Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа,
2010». При составлении программы учтены рекомендации инструктивнометодического
письма
«О
преподавании
предмета
«Физика»
в
общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном
году».
Данная рабочая программа может быть использована для детей, обучающихся
на
дому, с внесением изменений в распределение часов с учетом
психофизических возможностей ребенка.
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
1.

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах,
которым они подчиняются, о методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
1. 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;
2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей; способности к самостоятельному приобретению новых
знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных
исследований с использованием информационных технологий;
3. воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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;

использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Реализация данной программы предполагается в рамках завершенной
линии учебников по физике:
7 класс
Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.- М.: Дрофа, 2011.-192с: ил.
8 класс
Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс.: Учебник для общеобразовательных
учреждений.- М.: Дрофа, 2011.-192 [1]с: ил.
9 класс
Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс.: Учебник для
общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2011.-300 [4]с: ил.
II. Общая характеристика учебного предмета
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 культурноом
развитии общества, способствует формированию современного научного
мировозрения. Для решения задач формирования основ научного мировозрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики строится на рассмотрении различных форм 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
III. Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса
физики на ступени основного общего образования отводится 210 часов. В том
числе в7,8,9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Необходимо провести в 7классе - 14 лабораторных и 5 контрольных работ, в 8

классе - 14 лабораторных и 5 контрольных работ,в 9 классе — 4 контрольных
работы, 9 лабораторных работ.
Согласно учебному плану ОУ на изучение предмета «Физика» в 7,8,9
классе отводится по 2 часа в неделю (34 недели), т. е. не менее 68 часов в год, за
три года не менее 204 часов.

IV. Тематическое планирование
7 класс
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс
(с указанием отличий от авторской программы)
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2.

Первоначальные
сведения о строении
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4.
5.

6.

По
программе
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А. В.
Пёрышкин)
4
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1.

3.

Количество часов

Контро
льных
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Изменения, внесенные в авторскую программу курса физики 7-9 кл. (авторы
Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкин) для обучающихся 7 класса:
1. Увеличено количество часов за счет резервного времени на изучение тем:
• 1ч
«Взаимодействие тел» для решения задач по данной теме в виду
сложности материала.

• 1ч «Давление твердых тел, жидкостей и газов» для решения качественных
и расчетных задач по данной теме.
2. Согласно учебного плана количество учебных недель в 7 классах
составляет 34 недели , а согласно авторской программе (Е. М. Гутник, А. В.
Пёрышкин),
опубликованной
в
сборнике
«Программы
для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А.
Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010» на изучение физики в 7классе
отводится 70ч. Поэтому количество часов сокращено с 70 до 68 часов , за счет
резервного времени.
8класс
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(с указанием отличий от авторской программы)
Тема
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7
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2
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5

Изменения, внесенные в авторскую программу курса физики 7-9 кл. (авторы
Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкин) для обучающихся 8 класса:
Согласно учебного плана количество учебных недель в 8 классах составляет
34 недели , а согласно авторской программе (Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкин),
опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных

учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.
– М.: Дрофа, 2010» на изучение физики в 7классе отводится 70ч. Поэтому
количество часов сокращено с 70 до 68 часов , за счет резервного времени.
9 класс
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(с указанием отличий от авторской программы)
№
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9

4

Согласно учебного плана количество учебных недель в 9 классах
составляет 34 недели , а согласно авторской программе (Е. М. Гутник, А. В.
Пёрышкин),
опубликованной
в
сборнике
«Программы
для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А.
Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010» на изучение физики в 9 классе
отводится 70ч. Поэтому количество часов сокращено с 70 до 68 часов , за счет
обобщающего повторения. Так же увеличено количество часов за счет
обобщающего повторения по теме «Механические колебания и волны» на
решение задач.

Практическая часть программы изменена из- за отсутствия необходимого
оборудования (прибор для изучения движения тел , дозиметр):
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» на
«Измерение ускорения свободного падения с помощью математического
маятника».
Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона
дозиметром» заменена на другую работу «Анализ и изучение треков
заряженных частиц».

V. Содержание учебного курса физики
7 класс
(68 часов , 2 часа в неделю)
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. (4 часа)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения.
Погрешности измерений. Физика и техника.
1)Лабораторная
работа: «Измерение физических величин с учетом
абсолютной погрешности».
РАЗДЕЛ II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ
ВЕЩЕСТВА.(5часов)
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение.
Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их
объяснение на основе молекулярно- кинетических представлений.
2)Лабораторная работа: «Измерение размеров малых тел»
РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. (22 час)
Механическое
движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция.
Взаимодействие тел. Масса
тела. Измерение массы тела с помощью весов.
Плотность вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес
тела. Связь между силой тяжести и массой.
Упругая деформация. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих
по одной прямой. Центр тяжести.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Лабораторные работы.
3) «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном
равномерном движении. Измерение скорости
4)Измерение массы тела на рычажных весах.
5)Измерение объема тела.
6) Измерение плотности твердого тела.

7) Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.
Измерение жесткости пружины.
8) Исследование зависимости силы трения скольжения от силы
нормального давления.
9) Определение центра тяжести плоской пластины.
РАЗДЕЛ IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. (24
часа)
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.
Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Измерение атмосферного
давления. Опыт
Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой.
Манометры. Насос.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт.
Воздухоплавание.
Лабораторные работы.
10) Измерение давления твердого тела на опору
11)Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
12)Выяснение условий плавания тела в жидкости.
РАЗДЕЛ V. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ.(13часов)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность.
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела
с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.
«Золотое правило» механики. КПД механизма.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая
энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в
другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы:
13) Выяснение условий равновесия рычага.
14) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
8 класс
(68 часов, 2 часа в неделю)
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12ч).
Тепловое движение. Термометр. Температура. Связь температуры тела со
скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения
внутренней энергии тела: работа и теплопередача. Виды теплопередачи.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота
сгорания топлива.
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых
процессах.
Лабораторные работы.
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной
температуры.
3. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.
ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (11ч).
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота
плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.
Психрометр.
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от
давления. Удельная теплота парообразования.
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе
молекулярно-кинетических представлений.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего
сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Лабораторные работы.
4.Измерение относительной влажности воздуха.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27ч).
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие
зарядов. Проводники и диэлектрики, полупроводники. Электрическое поле. Закон
сохранения электрического заряда.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь.
Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в
полупроводниках, газах, и растворох электролитов. Полупроводниковые
приборы. Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока.
Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное
соединения проводников.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электрической
энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет
электроэнергии потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое
замыкание. Плавкие предохранители.

Лабораторные работы.
5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках.
6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
7.Регулирование силы тока реостатом.
8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его
концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.
9. Измерение работы и мощности электрического тока.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ(7 ч).
Магнитное поле . Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение.
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на
проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Лабораторная работа.
10.Сборка электромагнита и испытание его действия.
11 .Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ(9 ч).
Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света.
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых
тонкой линзой. Оптическая сила линзы.
Глаз как оптическая система.
Оптические приборы.
Лабораторная работа.
12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
13.Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
14.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение
изображений.
9 класс
(68 часов, 2 часа в неделю)
1.ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ (26 ЧАС.).
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость
прямолинейного равномерного движения.Прямолинейное равноускоренное
движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном
и равноускоренном движении.
Относительность
механического движения. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира.
Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона.

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.
Искусственные спутники Земли. Движение по окружности.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторные работы.
1.
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
2.МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. (11 часов)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота
колебаний.
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Распрост ранение 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, громкость звука.
Эхо.Звуковой резонанс.
Лабораторная работа.
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от
массы груза и жесткости от длины нити.
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
математического
маятника от его длины.
3.ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
И ВОЛНЫ. (17 часов)
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 переменнного тока. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
Электромагниное
поле.
Электромагнитные
волны.
Скорость
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы.
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель
преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглащение и
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Лабораторная работа
5. Изучение явления электромагнитной индукции.
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
4.СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. (11 часов)
Радиоактивность как свидетельство слажного строенияатомов. Альфа-, бетаи гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и
массового чисел при ядерных реакциях.
Методы наблюдения и регитрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и
массового чисел. Изотопы. Правило 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 радиактивного распада. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Лабораторные работы.
7. Анализ и изучение треков заряженных частиц.
8. Изучение деления ядра атома по фотографии треков.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Обобщающее повторение (3ч)

VI. Учебно-методическое и материально – техническое
обеспечение образовательного процесса
Учебно-методический комплект
Основная литература
2. Коровин В.А., В.А. Орлов. Программы для общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2010.
3. Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2006-2010 гг.
4. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2010г.
5. Пёрышкин А.В., Гутник У.М. Физика. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011г.

Дополнительная литература
1.
Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 7-9
класс. – М.: ВАКО, 2009г.
2. Волков В.А.Тесты по физике: 7-9 классы.-М.: ВАКО, 2009.
3.
Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Решения ключевых
задач по физике для основной школы. 7 – 9 классы. – М.: Илекса, 2008.
4. Перышкин А.В. Сборник задач по физике:7 – 9кл.: к учебникам А.В.
Перышкина и др. «Физика.7 класс», «Физика.8 класс», «Физика.9класс»/ А.В.
Перышкин;сост.Г.А. Лонцова. – М.: Издательство «Экзамен, 2011.
5.
Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов
общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.:
Просвещение, 2008.
6.
Орлов В.А. Тематические тесты по физике, 7-8 классы. – М.: Вербум,
2001.
7.
Марон А.Е.Физика7,9класс:Дидактические материалы/А.Е. Марон,
Е.А.Марон. – М.: Дрофа, 2002.
Мультимедийное приложение к урокам:
1.Телекомпания .Современная гуманитарная академия. Школьный
физический эксперимент.
2. Электронные уроки и тесты. Уроки физики 7-11 классы. Просвещение.
Медиа.
3.Уроки физики . Кирилла и Мефодия.
4.Образовательная коллекция «Открытая физика 2.5»
5.Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 класс.
6. Репетитор по физике 9 класс. Микон.

Оборудование и приборы.
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется
стандартами физического образования, минимумом содержания учебного
материала, базисной программой общего образования. Для постановки
демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных
лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих
учащихся.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ

7 класс
Темы лабораторных
работ

Оборудование (в расчете 1 комплект на 2
чел.)

№1. Измерение физических измерительный цилиндр (мензурка), линейка,
величин с учетом
термометр, стакан с водой, небольшая баночка,
абсолютной погрешности. пробирка, пузырек.
№2 Измерение размеров
малых тел.

· Линейка – 1
· Дробь (горох, пшено) – 1 , · Иголка – 1

«3.Изучение зависимости
пути от времени при
прямолинейном
равномерном движении.
Измерение скорости

трубка стеклянная с водой(можно
использовать трубку длиной 600 мм из
оборудования на газовые законы) ,
стеариновым шариком и тремя резиновыми
кольцами (кольца от детских надувных
шариков), метроном (один на класс), линейка
измерительная.
· Весы с разновесами – 1
· Тела разной массы – 3
· Мензурка – 1
· Нитка – 1
· Тела неправильной формы небольшого
объема – 3
· Весы с разновесами – 1
· Мензурка – 1
· Твердое тело, плотность которого · надо
определить – 1
штатив с муфтами и лапкой, спиральная
пружина, набор грузов, масса каждого по 0,1
кг, линейка.

№4.Измерение массы тела
на рычажных весах.
№5.Измерение объема
тела.
№6. Измерение плотности
твердого тела.
№7.Исследование
зависимости силы
упругости от удлинения
пружины. Измерение
жесткости пружины.
№8. Исследование
зависимости силы трения
скольжения от силы
нормального давления.
№9. Определение центра
тяжести плоской пластины.
№10. Измерение давления
твердого тела на опору
№11. Измерение
выталкивающей силы,
действующей на
погруженное в жидкость
тело.

динамометр, деревянный брусок, деревянная
линейка, набор грузов.
линейка, плоская пластина произвольной
формы, отвес, булавка, штатив с лапкой и
муфтой, пробка.
динамометр, линейка измерительная, брусок
деревянный.
· Динамометр – 1
· Штатив с муфтой – 1
· Лапкой и кольцом – 1
· Тела разного объема – 2
· Стакан – 2

№12.Выяснение условий
плавания тела в жидкости.
№13..Выяснение условия
равновесия рычага.

№14..Измерение КПД при
подъеме тела по
наклонной плоскости.

· Весы с разновесами – 1
· Мензурка – 1
· 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

8класс
1)Исследование изменения термометр, калориметр, горячая вода,
со временем температуры секундомер
остывающей воды.
2)Сравнение количества
теплоты при смешивании
воды разной температуры.

· Калориметр –1
· Мензурка –1
· Термометр –1
· Стакан с горячей водой –1
· Стакан с холодной водой –1
3)Измерение теплоемкости · Металлическое тело на нити -1
твердого тела.
· Калориметр -1
· Стакан с холодной водой -1
· Сосуд с горячей водой -1
· Термометр -1
· Весы, разновес -1
психрометр, термометр, таблица
4)Измерение
относительной влажности психрометрическая, низкий стакан с водой
воздуха.
комнатной температуры, кусок марли или ваты.
5)Сборка электрической
· Источник питания (4,5 В) -1
цепи и измерение силы
· Электрическая лампочка -1
тока в ее различных
· Амперметр -1
участках.
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
6)Измерение напряжения
· Источник питания (4,5 В) -1
на различных участках
· Две лампочки на подставке -1
электрической цепи.
· Ключ -1
· Амперметр -1
· Вольтметр -1
· Соединительные провода -1

7)Регулирование силы тока · Источник питания (4,5 В) -1
реостатом.
· Реостат -1
· Ключ -1
· Амперметр -1
· Соединительные провода -1
8)Исследование
· Источник питания (4,5 В) -1
зависимости силы тока в · Реостат -1
проводнике от напряжения · Ключ -1
на
его
концах
при · Амперметр -1
· Вольтметр -1
постоянном
сопротивлении. Измерение · Резистор -1
сопротивления
· Соединительные провода -1
проводника.
9)Измерение мощности и
работы тока в
электрической лампе.

10)Сборка электромагнита
и испытание его действия.

11)Изучение работы
электрического двигателя
постоянного тока.
12)
Исследование
зависимости
угла
отражения от угла падения
света.

· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Амперметр - 1
· Вольтметр -1
· Электрическая лампа на подставке -1
· Соединительные провода -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Магнитная стрелка -1
· Детали для сборки электромагнита -1
· Модель электродвигателя -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
источник питания, лампочка на подставке,
реостат, провода соединительные, ключ
замыкания тока, зеркало плоское, экран со
щелью, карандаш, транспортир, измерительная
линейка, лист белой бумаги.
плоскопараллельная пластинка со скошенными
гранями, карандаш, линейка, транспортир.

13)
Исследование
зависимости
угла
преломления
от
угла
падения.
14)Измерение фокусного · Собирающая линза -1
расстояния
собирающей · Лампочка на подставке -1
линзы.
Получение · Экран -1

изображений.

· Линейка -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
9класс
№1.Исследование
· Желоб лабораторный -1
равноускоренного
· Шарик диаметром 1-2 см -1
движения без начальной
· Цилиндр металлический -1
скорости.
· Метроном (1 на весь класс)
· Лента измерительная -1
№2.Исследование
Штатив с муфтой и лапкой -1
свободного падения тел с · Шарик с прикрепленной нитью - 1
· Метроном (1 на весь класс)
помощью маятника.
Лента измерительная -1
№3.Исследование
· Штатив с муфтой и лапкой -1
зависимости
периода · Пружинный маятник - 1
колебаний
пружинного · Метроном (1 на весь класс)
Набор грузов по 100г.
маятника от массы груза и
жесткости от длины нити.
№4.Исследование
зависимости периода и
частоты свободных
колебаний нитяного
маятника от его длины.
№5.Изучение явления
электромагнитной
индукции.

· Штатив с муфтой и лапкой -1
· Шарик с прикрепленной нитью - 1
· Метроном (1 на весь класс)

· Миллиамперметр -1
· Катушка-моток -1
· Магнит дугообразный -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Катушка с железным сердечником -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Модель генератора электрического
· тока (1 на весь класс)
№6.Наблюдение
Проекционный аппарат, спектральные трубки,
сплошного и линейчатых высоковольтный индуктор, источник
питания, штатив, соединительные провода,
спектров испускания.
стеклянная пластина со скошенными гранями.
№7.Анализ и изучение фотографии треков заряженных частиц,
треков заряженных частиц. полученных в камере Вильсона.
фотографии треков заряженных частиц,
полученных в пузырьковой камере.

№8.Изучение деления ядра
атома урана по фотографии
треков.
№9.Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям.
№1.Исследование
равноускоренного
движения без начальной
скорости.

· Фотография треков заряженных частиц – 1
· Фотографии треков заряженных частиц –1
· Желоб лабораторный -1
· Шарик диаметром 1-2 см -1
· Цилиндр металлический -1
· Метроном (1 на весь класс)
· Лента измерительная -1

Перечень демонстрационного оборудования
7 класс
Измерительный цилиндр, колба, весы с разновесами, набор тел равного
объема и равной массы, набор грузов по механике, цилиндры металлические,
динамометр демонстрационный, деревянный брусок, штатив с муфтой,
лапкой и кольцом, рычаг-линейка демонстрационный, наклонная плоскость,
набор «Механика, простые механизмы», цилиндр измерительный с
принадлежностями(ведерко Архимеда), Прибор для демонстрации
атмосферного давления «Магдебургские полушария», шар Паскаля, насос
вакуумный Комовского, манометр жидкостный демонстрационный,
цилиндры свинцовые со стругом, шар для взешивания воздуха.

8 класс
Модель ДВС, паровой турбины, электроскоп, гальванометр, амперметр,
вольтметр, термометр, психрометр, источник тока, лампа накаливания,
электромагнит, постоянный магнит, стрелки магнитные на штативах, набор
палочек по электростатике, султаны электростатические, электрофорная
машина, гильзы электрические, звонок электрический демонстрационный,
калориметр, набор тел для калориметрических работ.

9 класс
Гальванометр, трубка Ньютона, комплект приборов по механике, нитяной
и пружинный маятники,
камертон, трансформатор, полосовые и
дугообразные
магниты,
электромагнит,
ключ,катушка-моток,
соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп,
высоковольтный индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная
призма.

Мультимедийные средства обучения
1. Персональный компьютер
2. Проектор

VII. Требования к знаниям учащихся
Планируемые результаты изучения курса физики
7класс
должны знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие;
• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила,
давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент
полезного действия;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения,
сохранения механической энергии;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
должны уметь:
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
давления;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
владеть
ключевыми,
общепредметными
и
предметными
компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой;
способны
решать
следующие
жизненно-практические
задачи:
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для оценки влияния на организм человека и другие

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования
и защиты окружающей среды, рационального применения простых механизмов.
8 класс
Знать/понимать. Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул.
Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели
строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое равновесие. Температура.
Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Преобразования энергии в тепловых машинах.
Принцип работы паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания. КПД
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие
электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока.
Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах. Закон Ома для участка электрической цепи.
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие
магнитного поля на проводник с током.
Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное
расстояние линзы.
Уметь. Описывать явление диффузии, изменение агрегатных состояний
вещества, различных видов теплопередачи. Объяснять эти явления на основе
представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения
энергии в тепловых процессах. Измерять физические величины: температуру,
количество теплоты, удельную теплоемкость, удельную теплоту плавления льда.
Измерять влажность воздуха. Объяснять устройство и принцип действия
физических приборов и технических объектов: термометра, психрометра,
паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания.
Наблюдать и описывать электризацию тел, взаимодействия магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
отражение, преломление света. Объяснять эти явления. Производить измерение
физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. Проводить
простые физические опыты и экспериментальные исследования по изучению:
электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля

на проводник с током, последовательного и параллельного соединения
проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи.
Проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования
по изучению: зависимости угла отражения света от угла падения, угла
преломления света от угла падения, получать изображения при помощи
собирающей линзы.
Владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,
коммуникативной,
личного
самосовершенствования.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: практически
применять физические знания для учета теплопроводности и теплоемкости
различных веществ в повседневной жизни; для безопасного обращения с
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на
организм человека электрического тока.
9класс
Знать / понимать:
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующее
излучение
Смысл физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период,
частота, энергия связи, дефект масс.
Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения. сохранения
импульса,
Уметь:
Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания
и волны, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную
индукцию, дисперсию, свойства ЭМВ
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, скорости,
периода, частоты колебаний
Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний
маятника и его частоты от длины нити, периода колебаний груза на пружине от
жесткости пружины и массы груза,
Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ
Приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, электромагнитных и квантовых явлениях
Решать задачи на применение изученных физических законов
Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников и ее обработку и
представление в разных формах (словесно, графически, схематично)
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни

