Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МАОУ «СОШ №91 г.Челябинска» (раздел IV,п.39) к компетенции
образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» (далее рабочая программа).
Рабочая программа, согласно Закону РФ «Об образовании» - это нормативный документ,
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований
федерального компонента государственного стандарта общего образования и уровня
подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана образовательного
учреждения. Рабочая программа определяет ценности и цели, содержание образования
учебного предмета.
Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана на основе Примерной
программы основного общего образования по физике (размещенных на официальном сайте
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Физика относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном компоненте
государственного стандарта определены как обязательные для изучения в основной школе.
Физическая культура как систематический предметный курс изучается в основной школе с 7
по 9 класс.
Согласно действующему Базисному учебному плану в основной школе предусмотрено
на изучение физике 210 учебных часов, которые распределены следующим образом: 7 класс70 ч., 8 класс-70 ч., 9 класс- 70 ч..
Преподавание предмета «Физика» осуществляется в соответствии с нормативными и
инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской
Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области:
Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и Федерального компонента
государственного образовательного стандарта)
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ,
от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015
г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544-н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011
г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от
14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
8. Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от
25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013
г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественноматематического
и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г.
№ 19644) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №
413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от
31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом
России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №
1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №
03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана» // http://www.consultant.ru/
Региональный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования».
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. №
01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ
общеобразовательных организаций Челябинской области на
2014 - 2015 учебный год»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.
№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
Методические материалы
Федеральный уровень
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования //
http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных
организаций Челябинской области»
3. Письмо
Министерства образования и науки Челябинской
области от
22.03.2016 г. № 03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного
общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта
2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных
организаций Челябинской области».
5. Письмо
Министерства образования и науки Челябинской
области от
11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и
реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных
организациях»
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н.
Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н.
Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова,
И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО,

2013. - 164 с.
7. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
8.
Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов /
http://ipk74.ru/news
Уровень образовательной организации
1. Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год
2. Положение МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по
учебному предмету, курсу».

Структура Рабочей программы по физике включает следующие компоненты:
1. титульный лист;
2. пояснительную записку;
3. содержание программы по физической культуре;
4. учебно-тематический план;
5. календарно-тематическое планирование;
6. требование к уровню подготовки учащихся;
7. характеристика контрольно-измерительных материалов;
8. учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы для
учителя и учащихся.

Формирование учебно-методического комплекса ОУ по физике проводится в
соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г.№ 08-548








При этом учитывались следующие факторы:
Реализуется ведущая цель Программы развития школы до 2020 года (создание
организационно-педагогических условий для непрерывного обновления школьной
образовательной системы; создание условий, обеспечивающих достижение учащимися
нового качества образования, реализацию приоритетов образовательной политики
государства и общества).
Квалифицированные кадры для реализации данного УМК (высшая квалификационная
категория учителей физики).
Наличие программного и учебно-методического обеспечения (Учебно-методический
комплект по физике соответствует государственному стандарту, имеет завершенность
учебной линии, комплексный характер подхода к его разработке - кроме учебников и
методических пособий имеется дидактический материал: контрольные и самостоятельные
работы, тесты, сборники задач, рабочие тетради).
Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 классах;
Материально-техническое обеспечение учебного предмета ( кабинет физики оборудован
АРМом учителя; ЦОР; видеоаппаратурой с учебными фильмами по школьному курсу
«физика»; таблицами, лабораторным и демонстрационным оборудованием в полном
объеме).

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;


овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;



воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;



применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды

В задачи обучения физики входят:
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания; понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и
сознательному выбору профессии.

Основное содержание (210 час)
Физика и физические методы изучения природы (6 час)
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная
система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль
математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о
материальном мире.
Демонстрации
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Измерение длины.
Измерение объема жидкости и твердого тела.
Измерение температуры.
Механические явления (57 час)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.
Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного
прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное движение.
Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное
движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы
измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.
Сила упругости. Методы измерения силы.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела.
Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия
тел.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих
тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников.
Механические волны. Длина волны. Звук.
Демонстрации
Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс.
Закон Архимеда.
Простые механизмы.
Механические колебания.
Механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.

Лабораторные работы и опыты
Измерение скорости равномерного движения.
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.
Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости
пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.
Тепловые явления (33 час)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Необратимость процессов теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость
температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при
теплообмене.
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и
принципа действия холодильника.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых
машин.

Демонстрации
Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.

Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Явления плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины
Лабораторные работы и опыты
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
Электрические и магнитные явления (30 час)
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля
конденсатора.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия
электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая
цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.
Полупроводниковые приборы.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Демонстрации
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.
Электризация через влияние
Перенос электрического заряда с одного тела на другое
Закон сохранения электрического заряда.
Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Электрический ток в электролитах. Электролиз.
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.
Электрический разряд в газах.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение электрического взаимодействия тел
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при
постоянном сопротивлении.
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном
напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников
Изучение параллельного соединения проводников
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение электрических свойств жидкостей.
Изготовление гальванического элемента.
Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
Исследование явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение принципа действия электродвигателя.
Электромагнитные колебания и волны (40 час)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока.
Устройство трансформатора.
Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания.

Свойства электромагнитных волн.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Принципы радиосвязи.
Источники света.
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Наблюдение явления дисперсии света.
Квантовые явления (23 час)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры.
Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных электростанций.
Демонстрации
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
Резерв свободного учебного времени (21 час)

Для изучения предмета «Физика» количество часов в 7-9 классах распределено
следующим образом:
Количество часов, отведённых на изучение
Основное содержание

Физика и физические
изучения природы

7 класс

методы

53

Тепловые явления

8
и

Электромагнитные
волны

магнитные
колебания

9 класс

и

Часы по
КТП

6

6

57

69

25

33

33

30

30

30

30

40

40

23

23

23

16

10

Квантовые явления
Повторение

3

5

1

Резерв
всего

всего
Часы по
примерной
программе

6

Механические явления
Электрические
явления

8 класс

9
21

70

70

70

210

210

Резерв свободного учебного времени по «Физике» составляет 21 час в 7-9 классах, за счет
которого увеличивается количество часов:
 на более глубокое изучение темы «Механические явления» в 7ом классе-7 часов, в 9ом
классе- 4 часа


на повторение курса физики -9 часов.

Для реализации НРЭО содержания образования предмета «Физика» отводится 10% от
учебного времени с целью расширить кругозор и углубить знания по физике на местном
материале.
Содержание национально – региональных этнокультурных особенностей компонента
отражено в календарно -тематическом планировании поурочно с учётом тем. В темах НРЭО
рассматривается содержание курса физики с использованием исторического, культурного,
этнического и природно – экологического своеобразия Уральского региона, также анализ
состояния развития основных отраслей народного хозяйства региона и прогноз их развития.
В 7 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока

Тема учебного занятия

1/1

Физика- наука о природе. Наблюдение и
описание физических явлений

8/3

Диффузия в газах, жидкостях,
твердых телах.

Вопросы
НРЭО
Физические явления и процессы,
происходящие в окружающей среде
Челябинской области.
Распространение вредных веществ,
выброшенных промышленными
предприятиями Челябинской области
или района проживания в воздухе,
воде и почве с учётом сезонного на-

26/13

Сила упругости. Закон Гука.

31/18

Сила трения. Трение скольжения.
Трение покоя.

37/24

Способы уменьшения и
увеличения давления.

42/29

Сообщающиеся сосуды.

44/31

Вес
воздуха. Атмосферное
давление.
Почему существует
воздушная оболочка земли?

51/38

Плавание судов. Воздухоплавание

55/42

Мощность

правления ветра (работа с картой Чел.
обл.).
Деформация плодородного слоя почвы
тяжёлыми с/х машинами. Исследования
по определению скорости
восстановления почвы и оценке
экономических потерь использования
почв, подвергшихся деформации.
Вред от использования песчано-солевой
смеси против гололёда.
Давление на почву тракторов и других
с/х машин. -Причины специальных
расчётов при строительстве домов и
производственных помещений.
Нарушение природного равновесия
при строительстве каналов,
искусственных морей, водохранилищ в
Чел. обл. Пути решения проблемы.
"Озоновая дыра" и ее последствия.
Диффузия газовых выбросов в верхних
слоях атмосферы. Миграции
воздушных потоков над Челябинской
областью.
Образование нефтяной и масляной
пленки на поверхности водоемов
Чел.
обл.
Способы очищения
водоемов, жизнь живых организмов в
загрязненном водоеме.
"Вклад" аэрофлота в процесс
разрушения озонового
слоя
атмосферы.
Вредное влияние
опыления вредителей с воздуха.
Использование аэростата.
Экологическая безопасность
различных механизмов на заводе
«Мечел»

В 8 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока

Тема учебного занятия

4/2

Внутренняя энергия.

6/4

Конвекция.

8/6

Теплопередачи в природе и технике.

10/8

Количество теплоты. Удельная

Вопросы
НРЭО
Антропогенный источник тепла, как
фактор нарушения природного баланса
Челябинской области.
Образование конвекционных потоков в
сталеплавильных цехах завода «Мечел»
Тепловое загрязнение биосферы
металлургического района
Нарушение климата области при

теплоёмкость.
Энергия топлива. Удельная теплота
сгорания.

14/12

19/17

Агрегатные состояния вещества.
Плавление и кристаллизация тел.
Испарение и конденсация.

23/21

Двигатель внутреннего сгорания.

28/1

Электризация тел. Два рода зарядов.

16/14

32/5

Источники электрического тока.
Постоянный электрический ток.

33/6

Электрическая цепь. Ток в металлах.

48/21
51/21

Электроприборы.
Магнитное поле.

52/25

Электромагниты.

58/1

Свет – электромагнитная волна.
Оптические приборы.

65/8

осушении водоёмов.
Сравнение экологической безвредности
разных видов топлива, используемых в
г.Челябинске
Экологические аспекты литейного
производства на заводе «Мечел»
Образование кислотных дождей на
территории Челябинской области
Тепловые двигатели и окружающая среда
в городе Челябинске
Применение электризации на
производстве в Челябинской области.
Проблема переработки
электроисточников в Челябинской
области.
Плавление металлов электрическим
током в ЭСПЦ № 5 завода «Мечел»
Электроприборы на заводе «Мечел».
Магнетизм в природе Челябинской
области.
Использование электромагнитов на
заводе «Мечел».
Явления затмений в Челябинской
области.
Оптические приборы в медицине
г.Челябинска

В 9 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем:
№
урока

Тема учебного занятия

Вопросы
НРЭО

6/5

Свободное падение тел. Движение тел,
брошенных вверх.

Ускорение свободного падения на
широте 56º.

9/8

Равномерное движение по окружности.
Искусственные спутники Земли.

Возможности ИСЗ для изучения
природных ресурсов Южного Урала.

12/11

Механические колебания. Период,
частота и амплитуда колебаний

Вибрация на производстве АО «Мечел».

16/15

Звук.

Шумные производства Челябинска.

18/1

Электрическое поле. Магнитное поле.
Свойства электрического и магнитного
полей.

Использование магнитного поля в
медицинских учреждениях г.Челябинска.

29/12

Электрогенератор.

Виды электростанций Челябинской обл.

34/17

Электромагнитные волны и их свойства.
Скорость распространения электроволн.

Источники электромагнитных волн на
заводах г. Челябинска.

60/13

Ядерная энергетика.

АЭС на Южном Урале.

64/17

Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Лаб.
опыт «Измерение естественного

Уровень радиации в Челябинской
области

66/19

радиоактивного фона дозиметром».
Экологические проблемы работы
атомных электростанций.

Последствия радиоактивного следа ПО
«Маяк» в 1957 г.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ





















В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа
и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
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, периода колебаний
маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от
жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления
от угла падения света;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;




рационального применения простых механизмов;
оценки безопасности радиационного фона.

Реализация практической части федерального компонента государственного образовательного
стандарта.

Лабораторные работы и лабораторные опыты направлены на формирование и развитие
специальных учебных умений и навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки. Все лабораторные работы являются оценочными,
лабораторные опыты - безоценочные
Лабораторные работы в 7 классе
№
урока
4/4
20/6
23/9
30/16
32/18
50/36
52/38
61/47
64/50

Название работы
Лаб.раб.№1 «Определение цены деления измерительного прибора»
Лаб. раб. №2 "Измерение массы тела на рычажных весах"
Лаб. раб. №3 «Определение плотности твердого тела»
Лаб. раб. №4 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром»
Лаб. раб. №5 №Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента
трения скольжения
Лаб. раб. №6 "Измерение архимедовой силы"
Лаб. раб. №7 «Изучение условий плавания тел»
Лаб. раб. №8 "Исследование условий равновесия рычага".
Лаб. раб. № 9 «Определение КПД наклонной плоскости»

Лабораторные опыты в 7 классе
№
урока
2/2
3/3

Название работы
Лаб. опыт: «Измерение температуры»
Лаб. опыт: «Измерение объема жидкости и твердого тела»

5/5

Лаб. опыт: «Измерение длины»

16/2
17/3

Лаб. опыт: «Изучение зависимости пути от времени при равномерном движении»
Лаб. опыт: «Измерение скорости прямолинейного движения»

21/7
25/11
27/13

Лаб. опыт: «Измерение плотности жидкости»
Лаб. опыт: «Исследование зависимости силы тяжести от массы тела»
Лаб.опыт: «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.
Измерение жёсткости пружины»
Лаб. опыт: «Сложение сил, направленных вдоль одной прямой »
Лаб. опыт: «Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной
температуре»
Лаб. опыт: «Измерение мощности»

29/15
39/25
57/43

Лабораторные работы в 8 классе
№
Название работы
урока
11/9
Лаб. раб. № 1 «Изучение явления теплообмена».
13/11 Лаб. раб. № 2 «Измерение удельной теплоёмкости вещества».
36/9 Лаб. раб. № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения».
40/13 Лаб. раб. № 4 «Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра».
41/14 Лаб. раб. № 5 «Изучение последовательного соединения проводников».

Лаб. раб. № 6 «Изучение параллельного соединения проводников».
Лаб. раб. № 7 «Измерение работы и мощности электрического тока».
Лаб. раб. № 8 « Исследование явления намагничивания железа»
Лаб. раб. № 9 «Изучение принципа действия электродвигателя».
Лаб. раб. № 10 « Измерение фокусного расстояния собирающей линзы».

42/15
47/20
54/27
56/29
64/7

Лабораторные опыты в 8 классе
№
урока
3/1
20/18
29/2
32/5
32/5
37/10

Название работы
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Измерение влажности воздуха.
Наблюдение электрического взаимодействия тел
Изготовление гальванического элемента.
Изучение электрических свойств жидкостей
Изучение зависимости сопротивления проводника от его длины, площади поперечного
сечения и материала. Удельное сопротивление.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при
постоянном сопротивлении
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при
постоянном напряжении
Изучение действия магнитного поля на проводник с током
Изучение принципа действия электромагнитного реле
Изучение явления распространения света.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале
Получение изображений с помощью собирающей линзы

38/11
38/11
55/28
57/30
58/1
59/2
63/6

Лабораторные работы в 9 классе
№
Название работы
урока
4/3
Лаб. раб.№ 1 «Измерение ускорения прямоугольного равноускоренного движения»
14/13 Лаб. раб. № 2 «Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити»
25/8 Лаб. раб. № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции».
49/2 Лаб.раб. № 4 «Наблюдение линейчатых спектров излучения»
Лабораторные опыты в 9 классе
№
урока
3/2
6/5
11/10
11/10
12/11
13/12
23/6
28/11
40/23
41/24
43/26
64/17

Название работы
Изучение зависимости пути от времени равноускоренного движения
Сложение сил, направленных под углом
Измерение кинетической энергии тела
Измерение изменения потенциальной энергии тела
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза
измерение ускорения свободного падения с помощью маятника
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током
Изучение принципа действия трансформатора
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света
Наблюдение явления дисперсии света
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром

Критерии и нормы оценочной деятельности.
Оценка выполнения лабораторных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
2. все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и
выводов с наибольшей точностью;
3. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
4. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе).
6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципиально важным задачам работы;
2. в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,
формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на
результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей
(9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1.выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Контроль знаний учащихся осуществляется в конце каждой пройденной темы в виде
диагностических работ, которые показывают уровень усвоенного материала.
Промежуточная аттестация осуществляется в 7-9 классах в мае, в виде
диагностических работ; итоговая аттестация учащихся 9 классов в соответствии с
нормативной документацией о проведении ГИА

Диагностические работы в 7 классе
№ урока
13/8
35/22
53/40
66/53
70/4

Диагностическая работа по теме
1. « Первоначальные сведения о строении вещества»
2. «Взаимодействие тел. Силы»
3. «Давление твердых тел, жидкостей и газов».
4. «Работа. Мощность. Энергия»
Итоговая контрольная работа

Диагностические работы в 8 классе
№ урока
23/13
50/23
67/10

Диагностическая работа по теме
1. Тепловые явления
2. Электрические явления
3. Геометрическая оптика

Диагностические работы в 9 классе
№ урока

Диагностическая работа по теме

17/16

1.Механические явления

32/15

2.Электромагнитная индукция

47//30

3.Электромагнитные колебания и волны

69/22

4.Квантовые явления

Оценка самостоятельных письменных и диагностических работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

