Пояснительная записка.
Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы по физике
основного общего образования, авторы В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А Панебратцев;
М. «Просвещение», 2013 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение часов по разделам курса и последовательность изучения
разделов и тем с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного
процесса и возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом их этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Срок реализации программы:
-2 года
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и 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.
Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой
научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому
для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия
большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать
хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
Стратегическая цель общего среднего образования - формирование разносторонне
развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических
социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в
интересах общества.
Цели изучения физики в основной школе:
-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;
-формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
-сформированность

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
-убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
-готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальней шей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
-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 экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
-умение определять
понятия, делать обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-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, находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникативных технологий.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
-формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и
технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
-формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных, квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания и международного
научного сотрудничества;

-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
-овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты,
умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач;
-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных
и экологических катастроф;
-осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
-овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;;
-развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью
сбережения здоровья;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование
представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую
среду.
Место предмета в учебном плане школы
Согласно учебному плану школы на изучение физики на ступени основного общего
образования отводится по 2 часа в неделю в 7-8 классах.
7 класс: 2 часа в неделю, всего за год 68 часов;
8 класс: 2 часа в неделю, всего за год 68 часов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
-Обоснование выбора УМК:
7 класс: Физика. В.В.
«Просвещение»,2016.
8 класс: Физика. В.В.
«Просвещение», 2016.

Белага,

И.А.

Ломанченков,

Ю.А.Панебратцев.-М.

Белага,

И.А.

Ломанченков,

Ю.А.Панебратцев.-М.

Учебники
включены в Федеральный перечень, рассмотрены на заседании
методического объединения естественно-математических наук.
В УМК большое внимание уделяется формированию первых научных представлений о
физических законах и явлениях и основывается на достижениях современной физики и

технике, что позволяет значительно расширить информацию и научиться применять ее
при решении разнообразных физических задач и подготовке творческих работ.
В кабинете имеется необходимое оборудование (учебно – дидактическое, наглядный,
иллюстративный, демонстрационный материал, лабораторное и демонстрационное
оборудование, компьютерное оборудование.)
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся в 7 классе
№
п/п

Название модулей, разделов, Общее Основные виды деятельности
тем
кол-во
часов
I
Физика и мир, в котором мы
7
-понимание и способность объяснять
живем
физические явления;
-измерение расстояний и промежутков
времени;
-определение цены деления шкалы прибора
II
Строение вещества
6
-наблюдение и описание физических
явлений с позиции МКТ;
-измерение размеров малых тел;
III
Движение, взаимодействие,
10
-предоставление результатов измерений и
масса
вычислений в виде таблиц и графиков.
-извлечение информации, представленной
на графиках;
-решение задач
IV
Силы вокруг нас
10
наблюдение и описание физических
явлений, для объяснения которых
используется понятие «сила»;
V
Давление
твердых
тел,
10
- Наблюдение и описание физических
жидкостей и газов
явлений, для объяснения которых
необходимо представление о давлении;
-умение рассчитывать давление по
формуле;
-решение задач;
VI
Атмосфера и атмосферное
4
- Получение представления о проявлении
давление
атмосферного давления и способах его
измерения ;
-изучение устройства и принципа действия
приборов для изучения давления ;
VII Закон Архимеда. Плавание
6
- измерение и нахождение выталкивающей
тел и воздухоплавание
силы, архимедовой силы ;
-исследование причин и условий плавания
тел;
-решение задач
VIII Работа, мощность, энергия
7
-измерение и расчет работы, мощности,
энергии;
-применение закона сохранения
механической энергии для расчѐта потенциальной и кинетической энергий тела
IX
Простые механизмы
8
-Наблюдение и описание физических
явлений и закономерностей, связанные с

использованием простых механизмов:
рычаг, наклонная плоскость;
-исследование условий равновесия рычага
итого

68
Содержание учебного предмета

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч.)
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт.
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система
единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех
измерений. Пространство и время.
Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и
световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы,
слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы),
иллюстрирующие связь физики и окружающего мира.
Лабораторные работы и опыты:
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2. Определение объема твердого тела.
II. Строение вещества (6 ч.)
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия.
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов,
жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
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, схемы,
рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные
ресурсы), иллюстрирующие строение вещества.
Лабораторные работы и опыты:
3. Измерение размеров малых тел.
III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч.)
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория.
Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного
движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное
движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы
измерения массы и плотности.
Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность
движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление
инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том
числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.
Лабораторные работы и опыты:
4. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах.
5. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра.
IV. Силы вокруг нас (10 ч.)
Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила
упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость.
Сила трения. Трение в природе и технике.

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение
сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том
числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.
Лабораторные работы и опыты:
6. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения
пружины. Определение коэффициента упругости пружины.
V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч.)
Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в
жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах.
Гидравлические машины.
Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей
силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды,
модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы),
иллюстрирующие изучаемые понятия.
Лабораторные работы и опыты:
7. Определение давления эталона килограмма.
VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч.)
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт
Торричелли. Приборы для измерения давления.
Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного
давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том
числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.
VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч.)
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие
плавания тел. Воздухоплавание.
Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы
(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.
Лабораторные работы и опыты:
8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч.)
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии.
Невозможность создания вечного двигателя.
Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения
механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели,
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие
изучаемые понятия.
Лабораторные работы и опыты:
9. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергии тела при движении тела по
наклонной плоскости.
IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (8 ч.)
Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия
равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент
полезного действия.

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели,
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие
изучаемые понятия.
Лабораторные работы и опыты:
10. Проверка условия равновесия рычага.
11. Определение КПД наклонной плоскости.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся в 8 классе
№
п/п
1

Название
разделов, тем

модулей, Общее
кол-во
часов
Внутренняя энергия
8ч

2

Изменение агрегатных
состояний вещества

8ч

3

Тепловые двигатели

3ч

4

Электрический заряд.
Электрическое поле

5ч

5

Электрический ток

8ч

6

Расчет характеристик
электрических цепей

10 ч

Основные виды деятельности
-Наблюдать, описывать и объяснять
физические явления c позиций МКТ
-Наблюдать изменение внутренней
энергии тела
-Количественно описывать явления,
связанные с изменением внутренней
энергии исследуемой системы
-Вычислять количество теплоты
-Наблюдать, объяснять физические
явления,
-Наблюдать, описывать физические
явления плавления и отвердевания,
используя представления о строении
вещества.
-Изучать устройство и принцип действия
тепловых машин
-Обсуждать экологические проблемы
последствия применения двигателей
внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций
-Наблюдать явления электризации тел
-Объяснять явления электризации тел и
взаимодействия электрических зарядов
-Исследовать действия электрического
поля на тела из проводников и
диэлектриков
-Наблюдать, описывать и объяснять
физические явления, связанные с
прохождением тока по проводнику
-Собирать и испытывать электрическую
цепь
-Получить представления о физических
величинах и их единицах, используемых
для описания электрического тока.
-Научиться наблюдать и описывать
физические явления, связанные с
прохождением тока по проводнику
-Наблюдать и описывать физические
явления, связанные с включением

7

Магнитное поле

6ч

8

Основы кинематики

8ч

9

Основы динамики

7ч

10

Повторение пройденного
5ч
материала
Итого 68 ч

потребителей в цепь при различных
способах включения.
-Получить представление о зависимости
силы тока и напряжения на участке цепи
от способа соединения составляющих его
проводников
-Знать и выполнять правила безопасности
при работе с источниками электрического
тока
-Вычислять основные характеристики
электрических цепей
-Экспериментально изучать явления
магнитного взаимодействия тел
-Обнаруживать магнитное взаимодействие
токов.
-Наблюдать и описывать физические
явления, связанные с механическим
движением.
-Получить и развить представления о
физических терминах и величинах,
используемых для описания
механического движения.
-Рассчитывать скорость при
равнопеременном прямолинейном
движении тела.
Наблюдать явление инерции
Вычислять ускорение тела, силы,
действующей на тело, или массу на основе
второго закона Ньютона
Измерять силы взаимодействия двух тел
Применять закон сохранения импульса
для расчѐта результатов взаимодействия
тел

Содержание учебного предмета
Внутренняя энергия – 8 ч
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ 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 теплоѐмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Необратимость процессов теплопередачи.
Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней энергии тела при
совершении работы и при теплопередаче, теплопроводность различных материалов,
конвекция в жидкостях и газах, теплопередача путѐм излучения, сравнение удельных
теплоѐмкостей различных веществ.
Лабораторные работы и опыты:

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоѐмкости вещества.
Изменения агрегатного состояния вещества – 8 ч
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость
температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчѐт количества теплоты
при теплообмене.
Демонстрации: явление испарения, кипение воды, постоянство температуры кипения
жидкости, явления плавления и кристаллизации, измерение влажности воздуха
психрометром или гигрометром.
Лабораторные работы и опыты:
Измерение влажности воздуха.
Тепловые двигатели – 3 ч
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: устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания, устройство
паровой турбины
Электрический заряд. Электрическое поле – 5 ч
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.
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.
Лабораторные работы и опыты:
Наблюдение электрического взаимодействия тел.
Электрический ток – 8 ч
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического
тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон
Ома для участка электрической цепи. Носители электрических зарядов в металлах,
электролитах и газах.
Демонстрации: источники постоянного тока, составление электрической цепи,
электрический ток в электролитах, электролиз, электрический разряд в газах, измерение
силы тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, зависимость силы тока от
напряжения на участке электрической цепи.
Лабораторные работы и опыты:
Изучение электрических свойств жидкостей.
Изготовление гальванического элемента.
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.
Расчѐт характеристик электрических цепей – 10 ч
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.

Демонстрации: наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной
электрической цепи, измерение силы тока в разветвлѐнной электрической цепи, 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.
Лабораторные работы и опыты:
Изучение последовательного соединения проводников.
Изучение параллельного соединения проводников.
Измерение сопротивления 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.
Магнитное поле – 6 ч
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное
поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила
Ампера. Электродвигатель.
Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, действие магнитного поля на
проводник с током, устройство электродвигателя.
Лабораторные работы и опыты:
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.
Основы кинематики – 8 ч
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения,
равноускоренное движение.
Лабораторные работы и опыты:
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении.
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
Основы динамики – 7 ч
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон Ньютона, третий
закон Ньютона, закон сохранения импульса, реактивное движение.
Повторение – 5 ч
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.
Личностные результаты
учащийся научится:

-использовать ответственное отношение к учению; готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
-использовать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпример;
-анализировать основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа
жизни;
-формировать способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений,
рассуждений;
-уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности;
учащийся получит возможность :
-сформировать коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
-сформировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
-применить креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении задач.
Метапредметные результаты
Регулятивные
учащийся научится:
-формулировать и удерживать учебную задачу;
-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
-предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
-составлять план и последовательность действий;
-осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
-адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ
объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;
учащийся получит возможность научиться:
-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учѐтом конечного результата;
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия;
-выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
-концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
Познавательные
учащийся научится:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
использовать общие приѐмы решения задач;
-применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
-осуществлять смысловое чтение;
-создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения задач;

-находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, и
представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и
избыточной, точной и вероятностной информации;
учащийся получит возможность научиться:
-устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
-формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
-видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
-выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
-выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
-интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
-оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
-устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
Коммуникативные
учащийся научится:
-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
-взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта
интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
учащийся получит возможность научиться:
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты:
учащийся научится:
-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел;
-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения,; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;;
-решать задачи, используя физические законы: на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты;
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора и компьютера;

-пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;
учащийся получит возможность научиться:
-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
-приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах;
-приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов.

