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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РабочаЯ программа по учебнОму предмету <Физика11> составлена на основе авторской
программы <<Физика, 10 1l) г. я. Мякишев.(Сборник программ для
общеобразовательных учреждений. Физика. 10 -11./н.н.Тулькибаева, д.Э. Пушкарева. -М.: Просвящение, 2006г.)

на основании следующих нормативных документов и научно-методических
рекомендаций:

о Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 J\ъ345 (О федеральным
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования>;

о основноЙ образовательной программой основного общего образования
МБОУ г. Астрахани кСОШ JФ5l>;

о Учебным планом МБоУг. Астрахани (СоШ Jъ51) на 2021-2022 учебньlй
год;

о Положением о рабочей программе по учебному предмету, элективному
курсу МБОУ г. Астрахани <СОШ N951).

Цели и задачи K]rpca физики:
, развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;

о понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними, применение полученньж знаний в жизни
, формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
,знакомство учащихся с методом научного познания и методом исследования объектов и
явлений природы;

, приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характериз}тощих эти явления;
, формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, проводить опыты,
лабораторные работы, экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов;

о понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
ценности наук для удовлетворения бытовых, производственных,
потребностей

информации,
культурных

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ

личностные
о чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм,

положительное отношение к труду, целеустремленность;
, готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
. умение управлять своей познавательной деятельностью

Метапредметные
о использование умениЙ и навыков рiIзличных Видов познавательной

деятельности, применение ocHoBHbIx методов познания;



О ИСПОЛЬЗОвание основных интеллектуаJIьных операций: формулирование
ГИПОТеЗ, аНаЛИЗ И СИнтез, сравнение, обобщение, систематизация,, вьU{вление причинно-
следственных связей:

о умение определять цели И задачи деятельности, генерировать идеи,
выбирать средства реа,тIизации;

. испОльзование различных источников для получения информации,
понимание зависимоСти содерЖания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата;

Предметные
о давать определения изученным понятиям
. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные

эксперименты, используя для этого естественный и физический язык;
. классифицировать изученные объекты и явления;о структурироватьизr{енныйматериал;
. применять знания для решения практических зацач, для безопасного

использования технических устройств, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;

о анапизировать и оценивать последствия для окружающей среды
деятельности человека, связанной с использованием физических процессов

ШI.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

IV. Календарно-тематическое планирование

Раздел, тема количество
часов

количество
лабораторных
работ

количество
контрольных
работ

1 1 класс
Электродинамика |2 2 2
колебания и волны 18 1 J
оптика. СТо 16 4 1

Квантовая и атомнаJI физика 19 0 2
Повторение 6 0 0
Всего 70 7 8

J\ъ Щата Тема урока

I. Электродинамика-l2ч.
1 Взаимодействие токов.

взаимодействие токов
магнитное поле тока. Магнитное

2 вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Сила
Ампера. Модуль вектора магнитной индукции.

1J
Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера.
Громкоговоритель. Лабораторная работа Jф1 кНаблюдение
действия магнитного поля на ток)

4
.Щействие магнитного
Лоренца. Магнитные

поля на движущуюся
свойства вещества.

частицу. Сила

5 Контрольная работа Jфl <Магнитное поле)



6
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции.Зависимость ЭЩС индукции от
скорости изменения магнитного

8 Вихревое электрическое
индукции в движущихся

поле. Э!С
проводниках.

9
Лабораторная работа J\Ъ2 кИзучение
закона электромагнитной индукции)

10
Са:rлоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.
магнитное поле тока.

11

Электромагнитное поле. Обобцение по теме
< Электромагнитная индукция)

12
Контрольная работа J\Ъ2 <ЭлектромагнитнаJI индукция)

II. Колебания и волны- 18ч

lз
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения
свободных колебаний. Математический маятник.колебательные
системы. Колебания груза на пружине

|4 .Щинамика колебательного движения.
Лабораторная работа JФ3 <Определение ускорения свободного
падения с помощью математического маятника)

15 Гармонические колебания. Уравнение гармонических
колебаний.

1б
Фаза колебаний. Превращения энергии при гармонических
колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.

17 Контрольная работа JфЗ <Механические колебания>>

i8 свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Превращения энергии при
электромагнитных колебаниях. Аналогия между механическими
и электромагнитными колебаниями.

19
Уравнение, описывающее процессы
колебательном контуре.

в

20
Переменный ток. Активное, емкостное и индуктивное
сопротивления в цепи переменного тока. .щействующее значение
силы тока и напряжения.

21 Электрический резонанс. Генератор на транзисторе.
Автоколебания.

22 Генератор переменного тока. Использование электрической
энергии.

2з Трансформаторы. Назначение,
устройство, принцип действия. Производство и передача
электроэнергии.



24 Контрольная работа
Переменный ток>

Ns4 (Электромагнитные колеб ания.

25
распространение механических волн. !лина uолrоr. с*оросr"
волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Звуковые
волны.

26
Интерференция, дифракция, поляризация Mexaнr"aan"* 

"о-*
27 Электромагнитные волны. Ил

Экспериментальное обнаружение электромагнитньIх волн.
опыты Герца. Скорость электромагнитньIх волн.

28 Плотность потока электромагнитного
излучения. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы
радиосвязи.

29
Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник.
Свойства электромагнитных волн. .

Телевидение. Развитие радиосвязи.
Распространение радиоволн.

30

т_l
з2 Свет как электромагнитнarl волна. Пр"rц",rТБй.еriа_За*о"

отражения света.
Закон преломления света. Ход лучей 

",реу.оп"rой.rр"зrе.Полное отражение.
JJ

з4

35

зб

з7
Интерференция механических волн и света.
Дифракция механических волн. [ифракция

Когерентность.
света

з8
.Щифракционная решетка. Поляризаци" cu"iu. Поrr"р".r"о"r"
световых волн и электромагнитная природа света.

з9 Лабораторная работа JФб <Определение длины 
"u.rо"ой "о,цrr",с помощью дифракционной решетки>

40 Контрольная работа Nsб кСветовые волны)

41

42 относительность одновременности. оffi
постулатов теории относительности. Пространство и время в
сто. Релятивисткая динамика. Зависимость массы от скорости.
Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя



4з Виды излучений.
Люминесценция

Тепловое излучение.

44 Спектры и спектральные
Лабораторная работа JФ7
линейчатого спектров)

аппараты. Виды спектров.
<Наблюдение сплошного _и

45
Спектральный ана,rиз.
изл)л{ения.

Инфракрасное и ультрафиолетовое

46 Рентгеновские лучи. Шка,rа электромагнитных волн.

IV. Квантовая и атомная физика 19ч

47 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова.

48 Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

49
Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуа_llизм. Применение фотоэффекта

50 .Щавление света. Химическое действие света.

51 Контрольная работа Jф7 кФотоэффект. Фотоны>>

52
Строение атоп,Iа. Опыты Резерфорла. Модель атома Томпсона и
планетарная модель атома.

53 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение энергии
атомом. Модель атома водорода по Бору. Спектры.

54 Вынужденное излучение. Лазеры.

55 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

56 Открытие радиоактивности. Альфа-,
бета- и гамма- излучения. Радиоактивные превращения

5] Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

58 Изотопы. Их полуrение и применение.
Открытие нейтрона. Строение атомного ядра.Ядерные силы.

59 Щефект массы и энергия связи атомного ядра. НуклоннаJI модель
ядра.

60 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.

бl Щеление ядер урана. IJепная ядернаrI реакция. Ядерный реактор.

62 Термоядерные реакции. Ядерная энергетика.

бз Влияние ионизируюrцей радиации на живые организмы. [оза
излучения.

64 элементарные частицы. Этапы развития физики элементарных
чс!стиц. Фундаментальные взаимодействия.

65 Контрольная работа Ns8 (Атом и атомное ядро)
66 итоговое повторение <магнитное поле)) <электромагнитная

индукция)),

6,7 Итоговая контрольная работа
68 Итоговое повторение <Колебания иволны)
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа по физике l0класс составлена на основе авторской программы

Шаталина А.В.Физика. l0-1 1 классы
на основании следующих нормативных документов

рекомендаций:
и научно-методических

о ПрикаЗом МинобрнаукИ РоссиИ от 28.12.2018 N9345 <О федеральным перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования>;

о основной образовательной программой основного общего образования МБоУ
г. Астрахани <СОШ Nэ51>;

, Учебным планом МБоУг. Астрахани кСоШ Jф51) на2021-2О22учебный год;о Положением о рабочей программе по учебному предмету, элективному курсу
МБОУ г. Астрахани кСОШ J\Ъ51).

Предлагаемая рабочая программа по физике для средней (полной)
общеобразовательной школы реализуется при использовании учебников <Физика> для 10 и 1 l
классоВ серии кКлассический курс) автороВ Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. Н.Н.Сотскогt_l"
В.М. Чаругина под редакцией Н.А. Парфентьевой.

Цели и задачи курса физики:
, развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
, понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними, применение полученных знаний в жизни.
, формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
,знакомство учащихся с методом научного познания и методом исследования объектов и
явлений природы;

, приобретение учащимися знаний о механических, тепловьIх, электромагнитных явлениях,
физических величинах, характеризующих эти явления;
, формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, проводить опыты,
лабораторные работы, экспериментаJIьные исследования с использованием измерительньtх
приборов;

, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
наук для удовлетворения бытовых, производственных, культурных потребностей

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ

личностные
о чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм. положительное

отношение к труду, целеустремленность;
о готовность к осознанному выбору ла_гtьнейшей образовательной траектории;
о УN{ение управлять своей познавательной дея.гельностью

Метапредметные
о использование умений и навыков различных

деятельности, применение основных методов познания;
видов познавательной



, использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,, выявление причинно-следственных
связей:

, умение определять цели и задачи деятельности. генерировать идеи, выбирать
средства реализации;

о использование различных источников для получения информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и
адресата;

Предметные
. давать определения изученным понятиям
о описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные :

используя для этого естественный и физический язык;
. классифицировать изученные объекты и явления,
о структурироватьизученныйматериал;

' применять знания для решения практических задач, для
использования технических устройств, рационального природопользования
окружающей среды;

о ана]тизировать и оценивать последствия для окружающей среды деятельности
человека, связанной с использованием физических процессов.

эксперименты,

безопасного
и охраны



III. Содержание учебного предмета
Физика и методы научного познания

Физика - фундаментальная наука о природе, Методы научного исследования физических
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон - границы
применимости. ФизическИе теории и принцип соответствия. Роль и место фиiики в
формировании современной научной картины мира, в лрактической деятельности людей.
Физика и культура.

кинематика
границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики
* перемещение, cкopocTbl ускорение. основные модели тел и движений.
Лабораторные работы
лабораторная работаJ\ь1 <изучение движения тела по окружности)
Щинамика
ВзаимодеЙствие тел. ЗаконЫ ВсемирноГо тяготения, Гука, с}хого трения. Инерциальная
система отсчета. Законы механики HbroToHa.
Лабораторные работы
лабораторная работа J\g2 кизмерение жёсткости пружины>
лабораторная работа Nqз кизмерение коэффициента трения скольжения)
Лабораторная работа JФ4 кИзучение дви}кения тела, брошенного горизонтzIJтьно)
Законы сохранения в NIеханике
импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование
законоВ механики для объяснения движения небесных тел и дJш развития космических
исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии.
работа силы.
Лабораторные работы
лабораторная работа Nъ5 <изучение закона сохранения механической энергии)
Статика
равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Лабораторные работы
лабораторная работа Nчб <изучение равновесия тела под действием нескольких сил)
Осrlовы гидромеханики
равновесие жидкости и газа, .щвижение rr<идкостей и газов.

Молекулярпо-кинетическая теория
молекулярно-кинетическая теория (мкт) строения вещества и ее экспериментальные

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической .nepir, теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. !авление газа. Уравнение состояния
идеiL,IьноГо газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния
вещества.
лабораторные работы
лабораторная работа Jф7. копытная поверка закона Гей-люссака>
Основы термодинамикII
внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
первый закон термодинамики. Необратимость тепловьiх процессов.
тепловых машин.

внутренней энергии.
Принципы действия

Электростатика
Электрическое поле. Закон Кулона. НапряrкенFIосl,ь и потенциал электростатического поля.
проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Законы постояtIного электрического тока
ПостояннЫй электрическиЙ ток. Электродвипryщаясила. Закон омадля полной цепи.
Лабораторные рабоr,ы



Лабораторная работа JЮ8. кИзучение последовательного и пара]tлельного соединения
проводников)
лабораторная работа Ns9. кизмерение Эщс и внутреннего сопротивления источника тOка)
Электрический ток в различных средах
Электрический ток в проводниках, электроJlитах, полупроводниках, гсLзах и вакууме.

тематическое планирование с указанием количества часовrотводимых на
освоение каждой темы

VI.Календарно-тематическое планирование

J\ъ название тем количество
отводимых

часов

в том числе
количество

КОIIТРОЛЬНЫХ

работ

в том числе
количество

лабораторных
работ

l Физика и методы научного
познания

1

2 кинематика 9 l l

J flинамика 9 J

4 Законы сохранения в механике 1 1 l

5 Статика J l

6 Основы гидромеханики 2

7 Молекулярно-ки нети ческая
теория

l0 l

8 Основы термодинамики 7 l

9 Электростатика 6

l0 законы постоянного
электрического тока

6 l 2

11 Электрический ток в

различных средах
5 l

12 Повторение 2 l

итого 70 6 9

ль/Nь Щата
плаII.

Наименования разделов/темы уроков

Физика и методы научного познания (1 час)
1ll BвoДньIйИHсTpyктaжпooхpанeTpyДa.Ч'o".y.'u

Наблюдения и олыты.

211

кинематика
Механическое движение, виды

(9 часов)
двилtений, его характеристики. система отсчета

эlZ Равномерное дви)Itение тел. Скорость. Уравненrе piuHorepHo.o лu"жеп"".
грасьики прямолинейного равномерного движения.

4lз СкopoстьПpИНеpaBнoМеpнoМДBИ)I(еНии.М.nou"@
скоростей,

5l4 Входная контрольная работа
бl5 Прямолинейное равноускоренное двиlкение.
,7 lб Равномерное движение точки по окружности.
81,7 ПepвичньIйинcТpyкTDltПooхpaнeTpудaнapaбoчeм'@

J\Ъ l <Изучение двиlttения тела по окружности)
9/8 кинематика абсолютно твердого тела. Решение задач по кинематике

5



10/9 Контрольная работа J\Ъl по теме кКинематика)
Динамика (9 часов)

l IlI Анализ контрольной работы и коррекция УУЩ. Взаимодействие тел в
явление инерции. Инерциальные системы отсчета.

природе.

2l2 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона.
эlэ Второй и третий закон Ньютона.
4l4 Принцип относител ьности Галилея.

l 5/5 Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного,riorer,"". Перuао
космическая скорость. Вес тела. Невесомость. Перегрузки.

|6lб Силы упругости. Силы трения.
17l7 ПервичныЙ инструктаЖ по охране труда на рабочем месте. Лабора-рпа, рабо.rа

Лq2 (Измерение жёсткости пружины)
1 8/8 Первичный инструкта>к по охране труда на рабочем месте. Лб"раrор"а, р"бо""

МЗ <Измерение коэффициента трения скольжения)
1919 Первичный инструктаж по охране труда на

Nq4 (Изучение движения тела, брошенного
рабочем месте. Лабораторная
горизонтчlJIьно)

работа

Законы сохранения в механике (7 часов)
20l1 Импульс материальной точки. Импульс силы
2112 Закон сохраненця импульса
22lз Реактивное дви}кение. Решение задач на ЗСИ
2зl4 работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциzlльная и

ки нети ческя я

24l5 Закон сохранения энергии в механике.
25lб Первичный инструктaлt по охране

Jt5 <Изучение закона сохранеLlия
труда на рабочем месте. Лабораторная
механической энергии>

работа

261,7

Статика (3 часа)
28l1 Анализ контрольной работы и коррекция УУ!. Равновесие материальнои,очко 

"твердого тела.
2912 Виды равновесия. Условия равновесия.
зO/з Первичный инструктаж по

Nqб (Изучение равновесия

охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа
тела под действием нескольких сил)

Основы гидромеханики (2 часа)
3 i/1 Давление. Закон паскtL,Iя. Равновесие жидкости и газа
з2l2 Закон Архимеда. Плавание тел

_ Молекулярно-кинетическая теоDия (10 часов)
СтpoeниеBeЩесTBa.Мoлекулa.oснoвньteПoЛoженияМК@
доказательства основных положений МКТ. Броуновское движение. Масса
молекул. Количество вещества

5эl l

з412 Контрольная работа за полугодие
з5lз С ил ы взаи 

'tоде 
йствчдд gдýдуд. qfpqe' ие жидких, твердых, ru-Орu-**

3614 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ
з7 /5 Tемпеpатуpa.ТеплoвoсpaBнoBеcие.AбсoлютнaяTеМПеpaTyp@

средней кинетической энергии двиrкения молекул.
з8lб уравнение сqстояния идеального газа. Газовые законы
з9l,| ПеpвичньtйинсTpyкТa}I(ПooхpанеTpyДa"upuбo'"'@

Ng7. (Опытная поверка закона Гей-Люссака)
40/8 Насыщенный пар. Зависимость давления

Кипение. Испарение )кидкости.
насыщенного пара от температуры.

4119 Влажность воздуха и ее измерение
42l10 Кристаллические и аморфные тела.

Основы термодинамики (7 часов)
4зl1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.
44l2 кол ичество теплоты. Удел ьная теплоем кость.
45lз Первый закон термодинамики. Решение зздз1 jз JýрЕ!,й .uno" Бййпur*

6



4614 Необратимость процессов в природе
11l5 Принцип действия и КПД теп,цовых двигателей.
48lб решение задач по теме кмолекулярная физика. Термодl,ш,амика>
49l1

Электростатика (6 часов)
50/l АнализкoНTpoЛЬнoЙpaбoтьlИкoppекцияУУЩ.ч'

строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон
сохранения электрического заряда. З4кон Кулона.

5l12 ЭлeктpическoеПoЛе.НапpяxtеннoсTЬЭЛекTpическoГonon".@
полей. Силовые линии электрического поля

52lз решение задач на нахождение напряженности электричес*оaо- no-
5зl4
54l5

'^ 'rrr' Л*"ЦУl,
| напря}I(енностью и напDя)кением.

| конденсаторы. Назначение, устроЙство и виды

Законы постоянного тока (6 часов)

Электр и чес ки й то к. Условия, необходи м ые для его сущестuо"ап 
"о 

Зi*о"бйай"
yчастка цепи.
последовательное и параллельное соединения проводников

55lб

56l l

5,712

5 8/3

м
60/5

Первичный инструкта}к по охране труда на рабочем
N!8. к Изучен ие последовател ьного и пар€шлел ьного

месте. Лабораторная работа
соеди нения проводников)

61lб

62l7
буs

ПеpвичньlйинcTpукTDкПooхpанетpyДa'upuбo"
лъ9. <измерение Эдс и внутреннего сопротивления источника тока)

64ll AнaлизкoНTpoЛЬHoйpaбoтьlИкoppeкЦияУУ!.Эnen@
различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры.
Qверхпроводимость
электрический ток в полупроводниках. Пр"rъйй",ю.пупроводниковых
приборов

евая труОка
)лиза.

6512

66lз
61А
бм

70
r --- --J г-

АналиЗ контрольнОй работы и коррекция VVД. OOoOrrpHrle 
" 

систематизация
знаний за курс физики l0 класса
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа по учебному предмету кФизика> составлена на основе
авторской программы: А. В. Перышкин, н.в. Филонович, Е. М. Гутник.
Филонович. н. в. Физика. '7-9 классы: рабочая Ilрограмма к линии умк д. в.
Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / н. в. Филонович, Е. М.
Гутник. - М.: Щрофа, 2017

на основании следующих нормативных документов и научно-методических
рекомендаций:

о Приказом Минобрнауки России оТ 28.12,20\8 Jъз45 ко федералuным
перечне учебников, рекомендуемых к использованию llри реа11изацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования>;

о основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ г. Астрахани <СОШ J\Ъ5l >;

о Учебным планом МБоУг, Астрахани (СоШ JVQ51) на 2021-2022 учебньlй
год;

о Положением о рабочей программе по учебному предмету, элективному
курсу МБОУ г. Астрахани кСОШ ]ф51)).

УчебниК: Физика 9кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений lE. м. Гутник, Д.В.
Перышкин. * М.: !рофа, 2018

Цели и задачи K)rpca физики:
, рzIзвитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;

, понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними, применение полученных знаний в жизни
, формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

,знакомство учащихся с методом научного познания и методом исследования объектов и
явлений природы;

, приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характериз}aющих эти явления;

' фОРМИРОВаНИе У УЧаЩИХСЯ УМений наблюдать природные явления, проводить опыты,
лабораторные работы, экспериментiIльные исследования с использованием
измерительных приборов;

, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности наук для удовлетворения бытовых, производственньtх, культурных
потребностей

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Личностными результатамII обучения физике в основноЙ школе являются:
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;



убежденность в возможности познания природы, в необходимости рiвумного
использования достижений науки и технологий для дапьнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новьtх знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии ссобственными интересами и
возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на
ориентированного подхода;
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
метапредметными результатами обуlения физике в основной школе являются:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями 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,
использованием различных источников и новых

основе личностно-

анализа и отбора информации с
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.
предметные результаты обучения физике в основной школе 11редставлены
в содержании курса по темам.
Законы взаимодействия и движения тел
предметными результатами обучения по данной теме являются:

- 
понимание и способнос,гь описыRать и объяснять физические явления; поступат9льное

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по
окружности с постоянной по модулю скоростью;

знание И способностЬ даватЬ определенияlолисания физических понятий:
относитеЛьностЬ движения, геоцентрИческая и гелиоцентрическая системы мира; [перваякосмическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материirльная точка,система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерногопрямолинейногО движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренномпрямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном
движении тела по окружности, импульс;

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их
на практике;



- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей;

умение измерять: мгновенную скорость и ускорение
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при
по окружности;

при равноускоренном
равномерном движении

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
Механические колебания и волны. Звук
предметными результатами обучения по данной теме являются:

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания
математиЧескогО И пружинногО маrIтникоВ, резонанс (в том числе звуковой),
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания,
колебательна,I система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и
условиЯ егО распростРанения; физическиХ величин: амплитуда, период и частота
колебаний, собственн{ш частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука,скоростЬ звука; физических моделей: [гармонические *опaбu"""1, 1aur"*urический
маrIтник;

- 
владение эксперимент€LIIьными методами исследования зависимости периода и частоты

колебаний м€uIтника от длины его ни,ги.
Электромагнитное поле
предметными результатами обучения по данной теме являются:

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света,
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания
и поглощения;

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитноеполе, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле,магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле,электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет;
физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитудаэлектромагнитных колебаний, показатели преломления света;

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

знание назначения, устройства И принципа действия технических устройств:электромеханический индукционный генератор переменного тока, транформатор,
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].
Строение атома и атомного ядра
предметными результатами обучения по данной теме являются:

понимание И способностЬ описыватЬ и объяснять физические явления:
радиоактивность, ионизирующие излучения;

знание И способностЬ даватЬ определенияlописания физических понятий:
радиоактивность, альфа-, бета- И гамма-частицы; физических моделей: модели строенияатомов, предложенные .щ. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модельатомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин:поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквив€UIентная доза, период
полураспада;

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковaUI камера, ядерный
реактор на медленных нейтронах;



- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило
смещения;

владение экспериментщIьными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

- 
понимание сути экспериментальньIх методов исследования частиц;

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды, техника безопасности и др.).
Строение и эволюция Вселенной
предметными результатами обучения по данной теме являются:

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

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной
системы;

- знать, что существенными параметрами,
массы и источники энергии (термоядерные
недрах планет);

сравниваТь физические И орбитальные параметры планет земной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;
- объяснЯть сутЬ эффекта Х. !оплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла,
знать, что этоТ закоН явилсЯ экспериментальньIМ подтвержДением модели нестационарной
Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

III. Содержание учебного предмета

Законы взаимодействия и движения тел
материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновеннаrI
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от
времени при равномерном и равноускоренном движении. относительность механического
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальнzш система
отсчета, Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

"aar"рrrо.о 
тяготения.

[искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
l. Исследование равноускоренного движения без начальной2, Измерение ускорения свободного падения.
механические колебания и волны. Звчк
колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательна,I система. Маятник. Амплитуда, период, частотаколебаний. [Гармоническиеколебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах.
поперечные и продольные волны. !лина uorrnir. Связь длины волны Ьо aпороarью ее
распростРанениЯ и периодОм (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. ВысЬта, тембр
и громкость звука._Эх_о. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
з, Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маJIтника от
длины его нити.
Электромагнитное поле
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. Электромагнитнм

отличающими звезды от планет, являются их
реакции в недрах звезд и радиоактивные в

скорости.



индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Влияние электромагнитньгх излучений на живые организмы.
колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосв язи и
телевидения. [Интерференция света.] ЭлектромагнитнаJI природа света. Преломление
света. Показатель преломления. .Щисперсия света. Щвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.]
Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] ПоглощенrЪ " ".пускание 

света
атомами. Происхождение линейчатьгх спектров.
ФРОНТАЛЪНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излrIения. опыты Резерфорла. Ядерная модель атома. Радиоакти"rr"r" пре"ращения
атомныХ ядер. СохраненИе зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.
экспериментапьные методы исследования частич. Протонно-нейтроннiш модель ядра,
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения дп" -"фu-и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре..щеление ядер урана.
ЩеПНаЯ РеаКЦИЯ. Ядерная Энергетика. Экологические проблЪмы работы чrой""r*
электростанций. Щозиметрия. Период полураспада. Закон рuд"оuпi"вного распада.влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.Источники энергии Солнца и звезд.
ФРОНТАЛЪНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
6, Измерениеестественногорадиационногофонадозиметром.
]. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа
радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым
Строение и эволюция Вселенной
состав, строение и происхождение Солнечной системы.
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца
Вселенной.

фотографиям.

планеты и малые тела Солнечной
и звезд. Строение и эволюция

Тематическое планирование

%
пlп

Раздел, тема Количест
во часов

Кол-во
лабораторных

работ

Кол-во
контрольных

работl Законы взаимодействия и
движения тел

з4 2 J

2 механические колеб ания и
волны. Звук

l5 1 1

1J Электромагнитное поле 25 1 1

4 Строение атома и атомного
ядра, использование энергии

атомных ядер

20 2 1

5 Строение и эволюция
вселенной

5

6 Обобщающее повторение J l
Всего: |02 6 6



VI.Календарно-тематическое планирование

м
vDoKa

Щата
9а кл

Щата
9б кл

Щата
9в кл

Щата
9г кл Тема урока

ЗАКОНЫ ДВИЖЕ1 FIия и взАимодЕЙствия тЕJцз4 
")l Материальная точка. Система отсчета (ý 1)

2 Перемещение (ý 2)
J определение координаты движущегося тела (ý З)
4 Перемещение при прямолинейном равномерном

движении. Скорость прямолинейного
равномерного движения (ý 4)

5 Графики зависимости кинематических величиЕ от
времени при прямолинейном равномерном
движении (ý 4)

6 Входная контрольная работа
7 Средняя скорость (ý 5).
8 Прямолинейное равноускоренное движение.

Ускорение (ý 5)
9 Скорость прямолинейного равноускоренного

движения. График скорости (ý б)
10 Перемещение при прямолинейном

равноускоренном движении (ý 7)
1l Перемещение тела при прямолинейном

равноускоренном движении без начальной
скорости (ý 8

12 Пабораmорная рабоmа Ns ] кИсслеdованuе
оавноускоренно?о dвuэtсенuя без начацьной
скоросmu))

lз Решение расчетных задач на прямолинейное
равноускоренное движение

|4 графики зависимости кинематических величин от
времени при прямолинейном равноускоренном
движении

15 Решение графических задач на прямолинейное
равноускоренное движение

16 Конmро.цьная рабоmа Ns] по mеме <Кuнемаmuка>,
17 Анализ контрольной работы. относительность

цвижения (ý 9)
l8 Инерчиальные системы отсчета. Первый з."a"

Ньютона (ý 10)
19 Второй закон Ньютона

(ý l l)
20 Третий закон Ньютона (ý 12)
2l Свободное падение тел (ý 13)
22 !вижение тела, брошенного вертикаJIьно вверх.

HeBecoMocTb (ý 14)
Zэ лабораmорная рабоmа Ns 2 кизлtеренuе ускоренuя

свобоdноzо паdенuяу
24 Закон всемирного тяготения (ý15)
25 ускорение свободного падения на Земле и Других

небесных телах (ý 16)



26 Прямолинейное и криволинейное движение.
Щвижение тела по окружности с постоянной по
модулю скоростью (ý17, 18)

27 Решение задач по кинематике на равномерное
движение точки по окружности с постоянной по
модулю скоростью

28 Искусственные спутники Земли (ý 19)
29 Импульс тела (ý 20)
30 Закон сохранения импульса (ý 21)
31 Реактивное движение. Ракеты (ý21)
з2 решение задач на реактивное движение, на закон

сохранения импульса
JJ вывод закона сохранения механической энергии

(ý 22)
з4 Конmрольная рабоmа М 2 по mе]ие к.Щuнамuка.

Законьt сохраненuя в MexaHLlKe))
мЕхАн ичЕски КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (15 ч)

35 Анализ контрольной работы. Колебательное
цвижение (ý 23)

зб свободные колебания. Колебательные системы.
Маятник (ý 2З)

з7 Величины, характеризующие колебательнЙ
движение (ý 24)

з8 Гармонические колебания (ý25).
з9 Пабораmорная рабоmа ]W 3 кИсс.цеDовсlнпе

завLlсшryIосmLt перuоdа u часmоmы свобоdных
колебанuй маяmнLlка оm е?,о dлuньt>

40 Затухающие колебания. Вьшужденные *оп"ба"rп
(ý 26)

4| Резонанс (ý27)
42 Распространение колебаний в среде. Волны (ý 2D
4з Щлина волны. Скорость распространения волн 15

29)
44 Источники звука. Звуковые колебания (ý 30)

Высота, тембр и громкость звука (ý 3 l)
45 Контрольная работа за 1 ое полугодие
46 Распространение звука. Звуковые волны (ýз2)
47 Отрах<ение звука. Эхо. Звуковой резонанс (ý х)
48 Решение задач на механические ,aолебанио и

волны

:__]
Конmрольная рабоmа Ns 3 по mе.п4е
кМеханuческuе колебанllя u волньt. Звук>

ЭЛЕКТРt омАгн 4ТноЕ ПоЛЕ (25 ч)
50 Анализ контрольной работы. Магнитное поле и

его графическое изображение (ý З4)
51 Однородное и неоднородное магнитные поля ý

з4)
52 Направление тока и направление линий его

магнитного поля (ý 35)
53 Обнаружение магнитного поля по ..о д.И.r"rrо

на электрический ток. Правило левой руки (ý 36)



54 Индукция магнитного поля (ý37)
55 Магнитный поток (ý 38)
56 Явление электромагнитной индукции (ý 39)
57 Лабораmорная рабоmа ]',lb 4 кИзученuе явленuя

эл е кmр о74 а2н umн о й uH dукцuu >

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца
(ý 40)

59 Явлениесамоиндукции( ý4 1 )
б0 Получение и передача переменного

электрического тока. Трансформатор (ý 42)
б1 Электромагнитное поле (ý 4З)
62 Электромагнитные волны (ý 44)
бз Конденсатор
64 Колебательный контур. Получение

электромагнитных колебаний (ý 45)
65 Принципы радиосвязи и телевидения (ý 4б)
66 Электромагнитная природа света (ý 47)
67 Преломление света. Физический смысл

показателя прелgмления (ý 48)
68 Дисперсия света. I]BeTa тел (ý 49)
69 Спектроскоп и спектрограф (ý49)
70 Типы оптических спектров (ý 50)
71 Пабораmорная рабоmа Ns J кНаблюdенuе

с пq oluH о ? о u л uн е йч аmьIх с пе кmр о в u с п.у с канuя >
72 Поглощение и испускание света атомами.

Происхождение линейчатых спектров (ý5 1)
1з Решение задач на электромагнитные колебания и

волны
74 Конmрольная рабоmа N9 1 по mе74е

к Эл екmр ол,tаzнumн о е поле ))

строЕниЕ АгомА и АТОN4НОГО ЯДРА (20 ч)
75 Анализ контрольной работы. Радиоактивность (ý

52)
76 Модели атомов (ý 52)
77 радиоактивные превращения атомных ядер (ý 55
78 экспериментальные методы исследования частиц

(ý 54)
79 Лабораmорная рабоmа П& б кИзмеренuе

ecmecmBetlllozo раduацuонноео фона
dозu-uеmром>

80 Открытие протона и нейтрона (ý 55)
81 Состав атомного ядра. Ядерные силы (ý 56)
82 Энергия qвязи. !ефект масс (ý57)
83 Решение задач на дефект масс и энергию связи

атомных ядер
84 Целение ядер урана. Цепная реакция (ý 58)
85 Лабораmорная рабоmа М 7 кИзученuе dеленuя

яdра урана по фоmоzрафuu mреков))
86 Ядерный реактор. Преобразование внутренней

энергии aToMHbIx ядер в электрическую энергию
(ý 59)



87 Атомнщ энергетика (ý 60)
88 Биологическое действие радиации (ý61)
89 Закон радиоактивчого распада (ý 61)
90 Термоядерная реакция (ý 62) Лабораmорная

рабоmа N9 8 кИзученuе mреков заряженных
час muц по zomo в blM ф оmо zp афu;ьu > ( вьtполняе mся
dома)

9l Элементарные частицы. Античастицы
92 Иmо zo в ая duazH о с muч е с кая р аб оmа
9з Решение задач на дефект масс и энергию связи

атомных ядер, на закон радиоактивного распада
94 Конmрольная рабоmа М 5 по mеllе кСmроенЙ

аmо.|l4а u amovHozo яdра. Использованuе энерluu
:lmoшHblx яdер>

СТРОЕНИЕ ИI ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 1S Ч1
95 Анализ контрольной работы. Состав, строение и

происхождение Солнечной системы (ý бЗ)
96 Большие планеты Солнечной системы (ý б4)
97 Ма,чые тела Солнечной 9истемы (ýб5)
98 строение, излучения и эволюция Со.lrнца и звезд

(ý 66)
99 Строение и эволюция Вселенной (ý б7)

100---l_+l01 
l
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа по учебному предмету кФизика) составлена на основе
программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.м., Е.М. Гутник< Программа
общего образования. Физика,7-9 кJIассы)) Дрофа, 2013г.

авторской
основного

на основании следующих нормативных документов и научно-методических
рекомендаций:

о Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 Jф345 (О федера.гlьнымперечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начальноГо общего, основногО общего, среднегО общегО образован rir;'о основноЙ образовательноЙ программоЙ основного общего образованияМБОУ г. Астрахани <СОШ Nч51>;

о Учебным планом МБоУг. Астрахани (СоШ J\ъ51> на 2021-2022 учебныйгод;
о Положением о рабочей программе по учебному предмету, элективному

курсу МБОУ г. Астрахани кСОШ Jф51>.
Используемый учебник: Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.- М.: кЩрофа>,20|4 г.

, р,}звитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;

, понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,взаимосвязи между ними, применение полученных знаний в жизни
, формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
,знакомство учащихся с методом научного познания и методом исследования объектов и
явлений природы;

, приобретение учащимися знаний о тепловых, электромагнитных явлениях, физическихвеличинах, характеризующих эти явления;

, формирование у учащихся уvtений наблюдать природные явления, проводить опыты,лабораторные работы, экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов;

, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности наук для удовлетворения бытовых, производственных, культурных
потребностей

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Предметные

1, распознавать явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений
2, описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единИцы измерения, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, вычислять значение физической величины;



з, анализировать свойства тел, явлений и процессов, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
4, разJIичатЬ основные признаки изученных физических моделей строения гiIзов,
жидкостей и твердых тел;
5, приводить примеры практического использования физических знаний явлениях;
6, решать задачи, используя закон и формулы, "u"rur"чaщие физические величины наоснове анаJIиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физическиевеличины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты иоценивать реfu,Iьность полученного значения физической величины.

личностные
l. сформироВанностЬ познаватеЛьных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей;
убежденность в возможности познания природы, в необходимости рiвумногоиспользования достижений науки И технологий для да,rьнейшего развитиячеловеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношенrе * 6"a"*"как элементу общечеловеческой культуры;

з. самостоятельность в приобретении новьж знаний и практических умений;4, готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами ивозможностями;
5. мотивация образовательной деятельности школьников

ориентированного подхода;
6, формирование ценностных отношениЙ Друг к другу, учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения.

Метапредметные

l, овладение навыками самостоятельного приобретения HoBbIx знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;

2, 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 иэкспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов или явлений;

з, формирование_ умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию всловесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатыватьполученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделятьосновное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его;

4, приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации сиспользованием различных источников и новых информuц"о"r"r* технологий для
решения познавательных задач;

5, развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли испособности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;

6, освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;

7, формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию,

на основе личностно

2.



ПI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1). Тепловые явления
тепловое движение. Термомеmр. Связь температуры со скоростью движения его молекул.
внутренняя энергия. !ва способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача.
ВИДЫ ТеПЛОПеРеДаЧИ. КОЛИЧеСТво теплоты. Удельная теплоемкость вещества. уdельная
mеплоmа с2оранuя mоплuва.закон сохранения энергии в механических и тепловых
процессах.

лабораmорньtе рабоmьt
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
2). Изменение агрегатных состояний вещества.
плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Уdельная mеплоmа пцавленuя.
испарение И конденсация. относительная влажность воздlха и ее измерение.
псuхромеmр, Кипение. Температура кипения. Завuсuмосmь mе.мпераmурьl кllпенuя оm
dавленuя, Уdельная mеппоmа парообразованllя. объяснение изменения агрегатныхсостояний на основе молекулярно-кинетических представлений.
Преобразования энергии в тепловых машинах. {вигатель внутреннего сгорания. Паровая
mурбuна, Холодильник. кпД теплового двигателя. Эколоеuческuе проблемьt
uсполь з о в qнuя mе пл о Bblx "u qlаuн.

Лабооqmооная рабоmа.
4. Измерение относительной влажности воздуха.
3). Электрические явления.
электризация тел. Два рода электрических зарядов. Провоdнuкu, duэлекmрuкu u
полупровоdнuкu, Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. !искретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. ГальваниЧеские элементы. АккумулЯторы. Электрическая цепь.
элекmрuческuй mок в л4еmаллах. Носumелu элекmрuческоzо mока в полупровоdнuках, 2азахu расmворах элекmролumов. Полупровоdнuковьtе прuборьt. Сила тока. Дмперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Послеdоваmельное u
парацлельное соеduненuя провоdнuков. Работа и мощность тока. Количество теплоты,
выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания.
электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми
электроприборами. Короткое замыкание.
л аб ooamopHbte оа б оmьt.
5, Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее рiLзличных участках.
б, 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 Irроводника.
9. Измерение работы и мощности электрического тока.
4). Электромагнитные явления.



магнитное поле тока. Элекmро.uаzнumы u ux прu"uененuе.
маzнumное поле Землu. Щействие магнитного поля на
Элекmроdвuтаmель. luнамuк u лluкрофон.
Л аб opamooHbte раб ombt.

l0. Сборка электромагнита и испытание его действия.
l 1. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
5). Световые явления.
источники света- Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон
отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы.
построение изображений, даваемых тонкой линзой. оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы.
Л аб opamopHbte р аб о mbt.

|2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.
Итоговое повторение.

J\Ъп/п название тем количество
отводимых
часов

количество
контрольных
работ

количество
лабораторных

работ
l тепловые явления 2з 2 J
2 Электрические

явления
29 1 5

J магнитные явления 6 1 2
4 световые явления |2 l 1

итого 70 6 11

IV. Календарно-тематическое планирование

постоянные магниты.
проводник с током.

Наименования разделов/темы уроков

Тема 1. ТЕПЛоВыЕ яВЛЕнИя
Вводный инструктаж по охране труда. Теппо"ое д"rжеrие.
Внутренняя энеDгия.
способы изменения неи энергии.
Виды теплопередачи. Теплопроводность. Коr"е-ц"*
Излучение.

вприродеивтехнике.
Входная конт ьная Dабота
количество теплоты. Удельная теплоемкость
вещества.расчет количества теплоты, необходимого для

иятелаили выделяемого телом при охлаждении
Первичный инструктаж по охране труда на раОоче"r "rесrе.Лабораторная работа J\Гч 1

"СравненИе количесТв теплоты при смешении воды разной

Решение задач на расчет количества теплоты, 
"а*о*д""Б,дельной теплоемкости вещества. Первичный ин

J\t/лъ [ата
8а кл

[ата
8б кл

ll1

2l2
эlJ

4l4

5l5

бlб

117

8/8



по охране тРУда на рабочем месте. Лабораторная работа ЛЪ
2 кизмерение удельной теплоемкости твердого тела)

919 Энергия топлива.
в механических и

Закон сохранения
тепловых пDоцесс

и
ах

превращения энергии

0l 0 обобщающее повторение по темектепловые явления)
1l 1 Контрольная работа Jфl "Тепловыеявления''
2l 2 Ана,тиз контрольной работы.''Тепловые явления''
зl J

4l 4 Удельная теплота плавления.
5l 5 Испарение и конденсация.

lбl16 относительнаrI влажность воздуха и ее измерение.
первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.
лабораторная работа Jф 3 "измерение относительной
влажности воздуха с помощью термометра''

1,1l17 Кипение, удельная теплота парообразования
l8/18 решение задач на расчет количества теплоты при

агрегатных переходах.
19l19 Работа пара

сгорания.
и газа при расширении. [вигатель внутреннего

20l20 Паровая турбина. КПЩ теплового двигателя.
2ll21 Повторение темы "Тепловые явления''
22l22 Контрольная

вещества))
работа Jф 2 <<Изменение агрегатных состояний

2з12з Анализ контрольной работы .обобщение по теме
(изменение агрегатных состояний вещества)

Тема 2. ЭЛ Uк'I'РиЧЕСкИЕ яВЛЕНИя (29 часов)
24l1 Электризация тел. Два рода зар"дов.
2512 электрическое поле. Делимость электрического заряда.
26lз строение атома. объяснение электризации тел.
2,1l4 Электрический ток. Электрические цепи.
28l5 Электрический

тока,
ток в металлах. Щействия электрического

29lб Uила тока. Измерение силы тока. Амперметр.
з0l7 первичный инструктаж по охране,руд@

лабораторная работа Nч 4'.сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее разлцчных участках''зll8 Контрольная работаза 1 полугодие

з2l9 Электрическое напряжение.
ззll 0 .t lервичный инструктаж

Лабораторная работа Jф
по охране труда на рабочем месте.
5 <Измепение няппяженIrq\\

з4l1l Электрическое сопротивление пDоRопникоR
з5l12 реостаты. llервичныЙ инструктаж по

рабочем месте. Лабораторная работа
силы тока реостатом".

охране труда на
JФ б "Регулирование

збllз Jакон Ома для участка цепи.
з7l14 нешение задач на закон Ома.
з8/15 Расчет сопротивления проRодников.
з9llб первичный инструктаж по охране rру@

лабораторная работа J\ъ 7 "определение сопротивления
проводника при помоши аN{пепметпа и Rоп'-тпrр.гпя''

40l17 l lоследовательное соединение проводников.



4ll18 Пара,rлельное соединение проводников
42,4зl
l9,20

Решение задач по
последовательное

теме <Параллельное и
соединения проводников).

44l21 Работа и мощность электDического тока
45l22 tlервичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Лабораторная работа Ns 8 .'Измерение мощности и работы
тока в электрической лампе''.
Конденсатор.46l2з

47l24 гlагревание проводников электрическим током
48l25

яR
49126

50l2,| Решение задач по теме кЭлектпи.rББ*Б ооr,"
5|l28 контрольная работа

Электрический ток"
ль 3 "Электрические явления.

52l29 Ана,IIиЗ контрольной работы и коррекция УУЩ. Обобщение
знаний по теме <<Электрические явления)

Тема 3. МАl'ни'I'ныЕ яВЛЕнИЯ (6часов\

5з/| Магнитное поле. Магнитно" .rоrrЪ .rрrrоaо rо**
магнитные линии.

54/2 магнитное поле катушки с током. Электромагниты
применение.

ихи

55lз
tlервичный инструктаж по охране
Лабораторная работа JФ9 <Сборка
испытание его действия>

труда на рабочем месте.
электромагнита и

56l4 .tlостоянные магниты.
магнитов. Магнитное

магнитное поле постоянньtх
поле Земли.

5715

лействие магнитного поля на проводник с током.
электрический двигатель. Первичный инструктаж по
охране тРуда на рабочем месте. Лабораторная работа }lbl0
<Изучение электрического двигателя постоянного тока (на
модели)>

58/6 контрольная работа Ng4 по теме <Магнитные явления))
Тема 4. Uб|! l UIJыI, яtsЛЕнVIЯ п2 часов)

59lI

60/2 Видимое движение светил
6|lз Uтражение света. З жения.
6214

бз/5
64/6 Линзы. Изображения, даваемur" п""зЫi
6517

tlервичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.
Лабораторная работа JФ1 1.'Получение изображен ия при
помощи линзы" Решение задач на построение в линзах.

66l8 Контрольная работа Nq .5 "Свето
6719

68/l 0
69/|l
70/12

))
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поrIснит,Ельнля зАI]LIскА
Рабочая программа учебного к),рса кФlлзика> для 7 класса составлена на основе
Автсlрской програмN,Iы А, В, Грачева. l]. А. [Iогох(ева. А. В. Селиверстова. кФизика. 7-9
классы))

Програшtпtа разработаttа на основаtlии:
Федера,lьного закOt{а о,г 29 декабря ]0l2 г, N 273-ФЗ "Об образtlвttllии в Рсlссийскtlй

Федерации" (с изir,tененияNlи и .:lогlо_ц}lеllиялrи ]0 l 5-20l б r,.l . ):

Федеральногtl I oc\.llzlpcl,Bet{}lol () ilбlla,зtlBaTe-lbtttll,tl с,l,tltlдар,га ()ctt()t]lloI,0 обulеl,()
образования

По.цояtения о рабочей програ]\l]\lе tttl r,чебн0"l) IIред\Iе1 ),. ),r]екl,ивно\l) к\рс} ]VlБОУ г.

Астрахани кСОtШ J\b 5l))
Приказа Минобрнаl,ки России or 2ti.l].20l8 М 345 <<О фелера.lьlltl]\,l IIеречttе 1,чебttиков.

рекомеI-tд\,еi\Iых к испо,пьзова}lию Ilри реа_пизации иl\,Iек)щих госу,дарствеriн),lо аккредитацик)
образоваrе.llьных програ\l\l IlilLIlijIbtl()I,() tlбrцеl,о. oc}l()BlIOI,tl обLцеl,с,l. средttеt,о tlбщегсl обра,зования>>

Учебноl,tl Il-ililllit ]\'I БОУ l. дс,t,рilхаttи <<('()llIЛ9 5l)) ]02 1-202] rчебныi,i ltl:t.
Рабочая IIрограNI\lа ориентирована на 1.1ебники:

Физика. Учебник. 7 K;racc. А. В. I'рачева. В. А. Погожевit. А. В. Селиверстова

Из},.lение физики на сr,у,llени основного обu{его образованияl направлено tla:
- освоение знаниt"I о Nlc0,O]ax на\tIного tIознания; ]\1еханиrIеских проIlессах и явлениях.
велиLIинах характериз}Iк)Ulих ),гl,{ ,Iв-,lеt{l.{я: законах. ко,горы]\I они подLIиняюl,ся:
сРорrrироваrние на э,гоli ocHot]e ttpe.lc lав,tений о \{еханIтческой Kapl,rlHe \{ира:
- овладение },]\IенIlя]\{и проl]одиl-ь наб, II().,{с}Iия. плаrrироt]аl-ь и выlIо,:Iня,гь ]кспери\tеtj,I,ы.
t]ыjlt]иI,аl ь I,иIlоl,е,]ы 14 с lpotJ],b \IO. [c:I]]. \,c,l,aHaB.l1.1Ba,I b I раLlиtlы 1,1x гl ри\,lени\!ос1,I];
- llри\Iеня,t,ь,Jнilния tro физике,,{JIя объrIснения \{ехан}irIеских яiзjIеt{ил"l.;1-IIя объяснегtияt
прIlнципов работы ]\Iеханиз\{ов. са]\I0с,гоя,ге,:tьнойI оценки лосl оверности новой
информаuии физического содеря(ания: LlсllоJIьзование соtsре\lенных информачионнь]х
технологиЙ д".Iя поиска. rlереработки и гIред,ьяв,rIения учебноЙ и научно-популярноЙ
инфорr,tаtllли физике:
- ра,]вивать по,]наваl,е"Iьные t-,1н,Iсрссы. ,]tllсJ,]екl-},аjIьные и "I tloptlggKиc способнос,гll в

проttессе са\4осl,ояте"IьноIо IIриобрстеFI1,Iя ,JнаI]иI"I. выпо_llнеFlия ,,)кс]Iсри\{ен,га_rlьных

исследований. подготовкLI докJlадов" рефератоts и других ,гворqggц" 
рабо,г:

- воспитывать дух со,гру]Iничест,ва в процессе совмес,Iного выпо,rlнения задач,

},важительного отношения к l\IнениIо оппонента, обоснованию высказываепtой позиции.
готовности к ]\{ораr]ьно-этическоl:i оце1-1ке исIIользования научных достиrl(ений. уважения к
,гворцаN,I на},ки и l,exHI{KI]. обеспе.lивiliоIIIи\! ве_{),щ},к) роль физики в соз.l(ании
совре]\!енного \,{ира ],ехники:
- испо,rlьзовать приобретенные знания и \\,1ения д,lя решенI{я пракгических. жи,]неt{нь]х
задач. рационального природопо,:Iьзоl]аl{tlя I{ защ}.1 tы окр),жаlоtцей сре,lы. обесllсчсния
безсlllllсltос I,1l ;ф(IJ,]I-1с,,Iеrl I,crIt lIOc,I,1.1 tIc,,l()l]cKit tt clбtt(ec,l,Blt.

за.цачи об),чения:
. ГIриобретение знаний и 1,ltениli для испо"rlьзования в практиLIеской деятельности и

повседневной хtи,зни:
. овлаление сltсlсобаrtи IIо,]нlil]а,гс.tr,нсlй. llн(lорлrацl{онно-ко\{п,tчникативноli 14

реф"пексивной деяте:lьностей:
. Освосние познatsill,e"IbHoI"I. 1.1 гtфорrtациotlнtlii. Ko\INl)ниKitIllBHclil. pecP-leKc1.1BHol:l

коьlпеrенt{lrй.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
fl.raHlrpl,cýlыe ре,iу"llь,t,а,I ы освOенtIя курса в 7 классе

лllчностные



, форпlироtsание I]ознаваl,еJIьных иr{,Iересов. интеллектуаUIьных и 1,ворческих
способностей обччаlош{ихся
, 1,беЖДенность в возможности познания природы. в тrеобхсlдимости раз),мноI о
исIIо",IьзованиЯ .i{остиженИй наr,кИ и техно.irсll-ий л-цЯ iIаJьнейшего развиl ия
человеLIеского общества" \lва)iение к TBopIIaN,{ tJа}Iки" отноIIIение к физике как к
Э jI е М е н'г}l о б rц е ч c:r о в e.t е с к c,l li к ),", r ь I, \, р ы :

. ]\Iотивация образоватеrlьной jlея ге.Iьности It]ко,пьников на ocHOt]e лиtIносl.но
ориентированного полхоJа:
, (lорrlирсlвагl}lс l{cHtlOc1,1]t,lx (),lHt)II]c}ttlt:I дрrt,к,(p},I,),. }'lIL1,I,c. II(). aBIopaNI открытий
и lrзобре,гений. рез1,,rь га,I,аi!l обt .tснtlя.

Меr,апредме,гные

,овJIадение наl]ыкаN,IИ ca]\,Ioc гояl,с_,Iьного гlриобреr,ения ,знаний" 0рI.анизации
учебноli леяте-]IьнОс,I и. п(-)с,гilноtsкИ tlеJеЙ. пJitнl.,рования. сi}NIОкон,гро,ця. оценки
рсз},,lь,I,атов cBocI:i ,(ся,I,е-Iьносl1.1. \\{c}lt{c ]Iрсдвиj(с,I,ь воз\,Jо)iные ре,]\ljlь,гаты
о IIонli\lulние ра,з"lичий \,tеЖ,'{},исхоjl}Iы\{}t факt,ами и гипоте,]а\Iи дJIя их объяснения.
теоретически]\1и модепя]\,tи и рL,iL:]ьныr,tи объек,I,i]N,{и, ов-цадение \.ниверсiilьны\4и
учебными дейс гвияпtи
, формирование 1,мений восIlрини]\,Iать. перерабаr-ывать и предъяв"irя,r,ь инtРорN,{аtIиIо
в словесной" образrrой. сиьtвсl-Iи.lеской форпrах. ана-пизироваl,ь и перераба,гываI.ь
ИНфОРЬrаЦИЮ В СООтветствиI.I с IIос,гавj]енны]\{и задачаN,f и. I]ыдеJять основнос
содер)+iание проLII{танноI о ,I cKc,I а. нilходI]ть l] нем отве гы на поставленные
воII]]осы. I.1 з"Ialга,I,}) с],о :

, развt,i,I'Ие ]\Iоно.]()I,1,IIlескtlГ,t l];lI]a_,l()I,}lItccKol'l pctItJ. _\l\1cIl}.lc t]ьIрi.tя{а,],ь cBoIJ NIb]c.1}l I]

сllсlсобнс,lс1,I,I высл} lI]}lBa,I,b собссе.,lнl.tкi.1. IIризtjilt]al'] ь llpaBo .]tр),гоIо на инос \lнение:
, формирОвание lьtсний работа,гь ts I,руппе с вь]по-lIнениеN.I разJIичных социа.rьных
ролей, представJять и отстаива,гь свои взгJяды и r,беждения;

Прелметные
о lIони\Iа,гь с\ IIlt,{oc Ib \Ie0,0.,la tla\ tltl()l о lIO,JHaHI]rI окр},жаIОШIL-I.о \1tjpat,
, \,NIe,I'b IloJIb,Jo}til l ься 1\Iel O,ta\IL] на\,чноI,о }lсс",IелованI]я яв.rений приро,lы"
IIровоjIить наблюдения IIjIанировать и tsыtIоJняl,ь экс[Iериl\,lен],ы. обрабатыват,ь
РеЗ}'jIЬТа'Гы измерений. представлять резу-]]ь,га.гы с помошыо ,габ,циц. графиков и
форьrу.lI. обнаружива,гь зависИl,IостЬ \{е}tд)' флtзическими tsе.циLIина\{и" объясня,t.ь
рез),льтаты и де.lilть tsь]воды. оцен ивtlть Ilогрешности измерений:
, y\,IeTb применятЬ I,еореl,ические знаниЯ п(-) физике на IIрактике. решrать
фtlзические задаLIи на IIри\IснеI{l{c IIо_,IvLIенных знаний:
, ко\I\1\,ника],}iвныс \,N,Iснi,lя .toK,lit.,lыBltl,b о резч"цьI alax сtsоеI,о иссJедоваI{ия.
\,частвова'гь в,lI,Iск\,ссии. KpiII ко 0,I,t]cL[l,tl,b I-Iil воIIросы. 1.IсIIоJIьзоI]д,l,ь справоLIн\.lt)
,lи],ераl,)Iр), tl др} I ие tlc-l()LlHиKt,l ttн(ltlрrlацtrl,t

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УаIЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение. Фи,зика и фи,зllческ}Iе \{с,I,о;lы и.JvtIсFlия пр1.1ро, lы (;1 часа)
Кинеr,tа,t ltка (20 час)

fl и н а м и ка I I ря l\{ сl_1l и н е l"l н о I,o .] t] и ilte н IJ я ( ] 0 ч ас о в ).

N4еханическая работа" \{еханическая )HepI ия (5 часов)
Ста,tика (4 часа).

!авлсние твердых тел, жидкостей и газов. ( 1 1 часов)
ГIовторение 4 (часов)
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа по учебному предмету <Физика> 7 класс составлена
на основе авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.м., Е.м.

Гутник< Программа основного обrцего образования. Физика. 7-9 классы>, !рофа,2012 г.
(2015 с изменениями).

на основании следующих нормативных документов и научно-методических
рекомендаций:

о Приказом Минобрнауки России от 28.|2.2018 Jф345 (О федеральным
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начальноГо общего, основного общего, среднего общего образования>;

о основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ г. Астрахани <СОШ NЬ51>;

о УчебнЫм планом МБоУг. Астрахани (СоШ ]ф51) Ha2021-2022 учебный
год;

о Положением о рабочей программе по учебному предмету, элективному
курсу МБОУ г. Астрахани кСОШ J\Ъ51).

В образовательном процессе используется учебник <Физика-7>>, А. В. Перышкин,
20ir4 г

Цели и задачи курса физики:

, развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;

, понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними, применение полученных знаний в жизни

, формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

,знакомство учащихся с методом научного познания и методом исследования объектов и
явлений природы;

, приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных
явлениях, физических величинах, характеризующих эти яtsления;

, формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, проводить опыты,
лабораторные работы, экспериментzulьные исследования с использованием
измерительных приборов;

о понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
ценности наук для удовлетворения бытовых, производственных,
потребностей

информации,
культурных



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ

Личностные результаты :

, в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеус'ремленность;

о В труловоЙ сфере готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории ;

о В познавательноЙ (когнитивной, интеллектуальной) сфере умение
управлять своей познавательной деятельностью.

Метапрелметные результаты :

о использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный
анuUIиз, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей
действительности;

о использование основных интеллектуilльных операций: формулирование
гипотез, анЕIлиз и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов;

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

о Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации целей и применять их на практике;

о использование различных источников для получения физической
информаЦии, пониМание зависимости содержания и формы представления инфЬрмации от
целей коммуник ации и адресата.

Предметные результаты :

, в познавательной сфере:
, давать определения изученным понятиям;
, называть основные положения изученных теорий и гипотез;
' описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
' классифицировать изученные объекты и явления;

делатЬ выводЫ и умозаключения из наблюдений, изученных физических
закономерностей, прогнозировать возможные результаты;

, структурировать изученный материал;
, интерпретировать физическую информацию' полученную из Других

источников;

' применять приобретенные знания по физике для решения практических
задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовьгх
техническиХ устройстВ, рационального природопользования и охраны окружающей
среды;

' В ценностнО-ориентацИонноЙ сфере анrulизировать и оценивать
последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с использованием физических процессов;

' в трудовой сфере - проводить физический эксперимент;
, в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при травмах,

связанных с лабораторным оборулованием и бытовыми техническими устройствами.



Физика - наука о
Наблюдение и оIlисание

физических величин: длины,

ПI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
ввЕдЕниЕ (4 ч)

измерение плотности жидкости.

динамометром.

трения скольжения от

природе. Физические явления. Физические свойства тел.

физическиХ явлений. Физические величины. Измерения
времени, температуры. Физические приборы. Точность и

лабораmорная рабоmа:

J\Ъ 1. Определение цены деления измерительного прибора

ПЕРВоНдЧдЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ о СТРоЕНИИ ВЕЩЕСТВд. (б часов.)

строение вещества. Опыты, докчвывающие атомное строение вещества. Тепловое
движение атомов и молекул. Броуновское движение. !иффузия в газах, жидкостях и
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. объяснение свойств гЕtзов, жидкостей и

лабораmорная рабоmа:

JФ 2. Определение размеров малых тел.

Взаимодействие тел. (23 час.)

механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
относительность механического движения. Физические величины, необходимые для
описаниЯ движениЯ и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время
движения). Равномерное И неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля
скорости от времени движения. Инерчия. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса
тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести.
закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. .щинамометр. Сложение дв}х
сил, напРавленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы.

лабораmооная рабоmа:

Ns 3. Измерение массы тела на рычажных весах.

Jф 4. Измерение объема тела.

Nч 5, Определение плотности твердого тела,

JФ 6. Градуировка пружины и измерение сил

N9 7. Выяснение зависимости силы
соприкосновения тел и прих(имающей силы.

площади



Давлецие твердых тел. жидкостеЙ и газов. (21 час)

!авление. Щавление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы
изменения давления. Щавление жидкостей и газов. Закон Паскаля. .щавление жидкости на
дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.
Измерение атмосферного давления. опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр.
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос).
щавление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и
судов. Воздухоплавание.

лабораmорная рабоmа:

Nэ 8. Определение вытаJIкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.

JrJЪ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия. (14часов.)

Механическая работа. Мощность.

простые механизмы. Момент силы. Щентр тяжести тела.рычаг. Равновесие сил на
рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство
рабоТ при испоЛьзованиИ простыХ механизмОв (<Золотое правило механики)>). Условия
равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент
полезного действия механизма.

энергия. Потенциа_пьная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механичеСкой энергИи в ДругоЙ. ЗакоН сохранения полной механической энергии.

лабораmорная рабоmа:

10. Выяснение условия равновесия рычага.

1 1. Определение Кпщ при подъеме тела по наклонной плоскости.

Введение 4ч
Перв онача,тьные сведения о стр о еп r"-Бщеaa"u_ бч
Взаимодействие тел. 2Зч
Давление твердых тел, жидкостей 

" 
.* 2|ч

Работа и мощность. Энергия 1бч



IV. Календарно-тематическое планирование.

J\ъ

урока
Щата

7а
класс

Щата
7l

класс
Тематика уроков

Введение (4 ч)
1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Инструктаж

по технике безопасности.
2 Физические величины. Измерение физических

величин. Точность и погрешность измерений.

a
J Лабораторная работа J\b 1 Определение цены деления

измерительного прибора.

4 Физика и техника.

, Первоначальные сведения о строении вещества. (бч)
5 Строение вещества. Молекулы.
6 лабораторная работа J\ъ 2 копределение размеров

мilлых тел)).
7 [иффузия в г€}зах, жидкостях и твердых телах.

8 взаимное притяжение и отт€lлкивание молекул.

9 Три состояния вещества. Различие в молекулярном
строении твердых тел, жидкостей и газов.

l0 Повторительно-обобщающий урок.
9заuллоdейсmвuе mел (23 ч)

ll Механическое движение. Равномерное и
неравномерное движение.

|2 Скорость. Единицы скорости.
13 расчет пути и времени движения. Решение задач.
|4 Явление инерции. Решение задач.
15 взаимодействие тел.
lб масса тела. Измерение массы. Измерение массы тел на

весах.
|7

18 Плотность вещества
19 Лабораторная работа J\Ъ 4 <Измерение объема тела>

Лабораторная работа J'(b 5 <Определение плотности
вещества твердого тела>.

20 расчет массы и объема тела по его плотности.

2l Конmрольная рабоmа Np ].по теме uМехани.rес*ое
движение. Плотность тела)).



лlъ

урока
Щата

lл
класс

[ата
lг

класс
Тематика уроков

22

2з

24

25 tдиницы силы. Связь между силой тяжести и массой
тела.

26 uила тяжести на других планетах.
27 линамометр. Jlабораторная работа JФ 6.

к Градуирование динамометра)
28 uложение двух сил, направленных по одной поямпй
29 Uила трения. 'Грение в пl]ипопе и тех
з0 Контрольная работа за 1 полугодие

31 Jrаоораторная работа 7 <измерение силы трения с
помощью динамометрa))

з2 уешение задач <<Силы, равнодействующая сил>
зз контрольная работа Nq 2 Силы. Равнодейств}тощая

сил.

|авление ]Вердых тел. жидкостей и газпв_(2-1 q)
з4 [авление. Единицы давления.
35 UпосоЬы уменьшения и увеличения давления

Лавление газа.зб

з7 5акон llаскitля. llередача давления жидкостями и
газами.

з8 и стенки сосуда.

39

40

4| бес воздуха. Атмосферное давление. Почему
существует воздушная оболочка Земли.

42 уlзмерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

4з ьарометр-анероид. Атмосферное давление
различных высотах.

lvlанометры.

на

44

45 lIоршневой жидкостный насос. Гидравлическ"й пресс
46 и газа на погруженное в них тело.

47

48 JrаOораторная работа JtIb 8. кОпределение
выталкивающей силы, действующей на погруженное в



.пlь

урока
!ата

lл
класс

!ата
lг

класс
Тематика уроков

жидкость тело)).

49 плавание тел.

50 Решение задач.

5l Лабораторная работа J\b 9. кВыяснени. у.поurй
плавания тела в жидкости),

52 Плавание судов. Воздухоплавание.

53 Решение задач кАрхимедова сила, ппББ"е rеrru

54

55
56 Мощность. Единицы мощности.
57 простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
58 момент силы.

59 Рычаги в природе, быту и технике. ЛаОораторная
работа Jф l0 <Выяснение условия равновесия
рычага.)).

60 Блоки. <Золотое правило механики)).
бl IfeHTp тяжести тела. Усло""о рu""о"е"и",en
62 Коэффициент полезного действ"" *.*u""*ro*
бз Лабораторная работа ]ф 11 <опредеп"""" КПД .rр,

подъеме тела по наклонной плоскости))
64 Энергия. ПотенциальнаrI и кинетичес*а" э""рпч".
65 превращение одного вида механической энерги" в

другой. Закон сохранения полной механической
энергии.

66

67 Повторение. Решение задач кМеханиче.ка, рабоrа и
мощность)

68 Повторение. Решение задач
69 Итоговая контрольная работа
70 Повторение. Решение задач


