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Рабочая программа по физике 7 – 9 классы составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

- Фундаментального ядра содержания общего образования, 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Бутурлинская СОШ им. В.И. Казакова, 

- Авторской программы по физике (Физика. 7 – 9 классы: рабочая программа 

к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-методическое пособие/ 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2017). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 
 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно - научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Обучение физике в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов: 

Личностные: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

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. 

Метапредметные: 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
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виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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•определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

•определять свое отношение к природной среде; 
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•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные: 

Выпускник научится:  

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

•сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
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•самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

•воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
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простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник 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; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых 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 экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных 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 влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
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физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен стать системно - деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 
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целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета 

7 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Введение (4 ч). 

Физика и физические методы изучения природы. 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические 

явления в сельском хозяйстве, их наблюдение и описание. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение (длины, времени, температуры). 

Точность и погрешность измерений. Измерение длин и площадей в сельском 

хозяйстве. Физические приборы, применяемые в умных теплицах. Международная 

система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. Физика 

и агробизнес. Агрофизика - наука будущего. Круговорот веществ в природе и 

промышленном производстве. Проблема утилизации отходов. Влияние 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Взаимосвязь природы и 

человечества. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение размеров тел (Определение цены деления измерительного 

прибора). 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы (Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества). Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Распространение вредных 

веществ (газов), выброшенных промышленными предприятиями, путем диффузии; 

опасность неправильного применения и хранения минеральных удобрений; защита 

атмосферы, воды и почвы от загрязнений. Проникновение вредных веществ в почву. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Несмачиваемость оперения 

водоплавающих птиц водой и смачивание его нефтью. Физические основы 

засоления почвы и перспективные способы борьбы с ним. Загрязнение поверхности 

водоемов, приводящие к уменьшению испарения воды (и, следовательно, осадков). 

Использование явления смачивания для очищения жидкостей от примесей. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

газов. Круговорот воды в природе; загрязнение атмосферы различными примесями 

и его последствия. 

Фронтальная лабораторная работа 
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2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение объема тела правильной формы. 

4. Измерение температуры почвы на различных глубинах. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, время движения). Равномерное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Равномерное и 

неравномерное движение в сельскохозяйственных работах.  

Инерция. Использование явления инерции в сельхозтехнике (Зерновой 

метатель. Воздухоочиститель. Ленточный водоподъемник). Очистка воздуха от 

загрязнения при помощи инерционного газового фильтра. Создание очистных 

устройств. Инерционные пылеуловители. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Плотность вещества. Измерение масс, плотности молока, бензина, спирта. 

Определение массы кормов. Десятичные весы. Насыпная плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Измерение 

сил в сельском хозяйстве. Выпадение вредных частиц пыли и дыма из атмосферы на 

землю и его возможные последствия. Значение механических процессов, 

протекающих в биосфере. Сила тяжести и ускорение свободного падения – важные 

физические параметры природной сферы. Борьба с загрязнением воды (применение 

отстойников). Равнодействующая двух сил. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. Роль трения в сельскохозяйственных 

технологических процессах. Как уменьшить трение? Почему зимой пользуются 

санями? Русская упряжка лошади. Полотняная горка. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Измерение скорости равномерного движения тела. Измерение средней 

скорости движения. 

6. Измерение массы тела на рычажных весах. 

7. Измерение объема тела. Исследование зависимости массы от объема с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

8. Измерение плотности вещества твердого тела. 

9. Определение плотности картофеля. Лактометр. Определение плотности 

молока ареометром. 
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10. Градуирование пружины и измерение сил динамометром, определение 

жесткости пружины. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

11. Измерение силы трения с помощью динамометра, определение 

коэффициента трения скольжения. Исследование зависимости силы трения от 

характера поверхности, еѐ независимости от площади. Исследование зависимости 

силы трения от силы давления. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Учет давления твердых тел в сельском хозяйстве. Давление на почву 

тракторов (тяжелых типа К-700 и легких колесных). Разрушение почвенного 

покрова колѐсами и гусеницами автомашин и тракторов. 

 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Оросительные и осушительные системы, их 

влияние на микроклимат; нарушение природного равновесия при строительстве 

каналов; последствия «поворота рек»; уменьшение запасов пресной воды на земле; 

необходимость ее экономии. При объяснении работы шлюзов рассказать о вредном 

воздействии плотин. Плотины создают непреодолимое препятствие на путях 

миграции рыб, поднимающихся на нерест. Повышается уровень грунтовых вод. 

Застаивается вода (загрязняется, цветѐт). 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Единый мировой воздушный и водный океаны; ветры и течения, перенос 

загрязнения воздушными и водными путями. Атмосфера – часть жизненной среды; 

источники и состав ее загрязнения; изменение состава атмосферы под действием 

антропогенного фактора (на примере конкретных производств). «Озоновая дыра» и 

ее последствия. Рассеивание выбросов в верхних слоях атмосферы. Особенности 

распространения выбросов при циклонах и антициклонах. Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений. Чистота атмосферы, вредные выбросы. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Пневматические устройства в 

сельскохозяйственном производстве. Трактор на заправке. Как приходит вода на 

ферму. Как воздух доит коров? Поилка для птиц. Пульверизатор. Орошение земель, 

рациональное использование воды. Устройство и принципы работы системы 

водоснабжения поселка. Экскурсия к водонапорной башне. 

 Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов. Законы гидростатики в сельскохозяйственных процессах. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Способы ее уничтожения. 

Экологические аспекты сплава древесины по рекам. Судоходство и связанные с ним 

вопросы охраны воды. Влияние воздушного транспорта на состав атмосферы. 

Охрана воздуха. Экологически пагубные последствия судоходства: разрушение 

берегов, оглушение рыбы, загрязнение водоемов и др.  Экологические катастрофы, 

обусловленные авариями нефтяных танкеров. Нефтеперевозки. Чистота воды. 
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 Воздухоплавание. Разрушение озонового слоя атмосферы. Экономическая 

неэффективность и экологический вред сельскохозяйственной авиации. 

Использование аэростатов. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. Наблюдение 

зависимости давления газа от объема и температуры. 

13. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

14. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части, от плотности жидкости, еѐ независимости от плотности и массы 

тела (Выяснение условий плавания тела в жидкости). Исследование зависимости 

веса тела в жидкости от объема погруженной части. Исследование зависимости 

одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 

графика или таблицы. 

15. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

16. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Расчет работы и мощности в 

сельскохозяйственных процессах. Мощность, КПД и экологическая безопасность 

различных механизмов, в том числе в с/х. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Гидроэнергетические ресурсы России. 

Экологические проблемы использования энергии рек (потеря плодородных земель, 

заболачивание местности, изменение климата, влияние на рыболовство и т.д.). 

Перспективы развития гидроэнергетики. Достоинства и недостатки ветроустановок; 

перспективы их использования. Экологичность аэро- и гидроэнергии. Рациональное 

использование гидроресурсов. Экологические требования к ГЭС. Перспективы 

использования безотходных и возобновляемых источников энергии. Рациональное 

использование энергии рек и ветра. Связь прогресса человеческой цивилизации с 

энергопотреблением. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.  

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Простые механизмы в технике и сельском приусадебном 

хозяйстве (рычаги, блоки, ворот, клин, лебедка, полеспас). Применение простых 

механизмов в сельскохозяйственных устройствах (стогометатели, домкрат).  

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

механики»). Коэффициент полезного действия механизма (КПД).  
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Фронтальные лабораторные работы 

17. Определение работы и мощности. 

18. Выяснение условия равновесия рычага, определение момента силы. 

19. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

20. Конструирование наклонной плоскости с заданными значениями КПД. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (1 ч) 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Температурные изменения в земледелии. 

Температура как главный экологический фактор. Влияние изменения температуры 

на сбалансированность обмена веществ в организмах. Зависимость температуры 

воздуха от степени освещения в теплицах. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. 

 Теплопроводность. Теплопроводность почвы, воздуха, воды и материалов 

сельскохозяйственных построек. Конвекция. Использование конвекции в 

земледелии. Роль конвекции в процессах, происходящих в атмосфере и в океане. 

Образование конвекционных потоков в промышленных зонах. Механизм 

рассеивания выбросов с помощью высоких труб. Особенности рассеивания при 

циклонах и антициклонах. Нарушение конвекции в случае ядерной войны и 

наступление «ядерной зимы»; экологические последствия этого. Самоочищение 

атмосферы. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Тепловое 

загрязнение. Роль различных видов теплопередачи в природных процессах. Влияние 

загрязнения среды на климат Земли. Теплоизоляционные материалы, применяемые 

в сельскохозяйственном производстве. Нагревание, охлаждение, кристаллизация, 

влажность воздуха, значение тепловых явлений для сельского хозяйства, устройство 

и принципы работы прибора для предсказания заморозков. Роль физики в 

технологии выращивания овощей и экзотических фруктов в теплицах. Экскурсия в 

теплицы. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Нарушение природно-

климатических условий при осушении естественных и создании искусственных. 

Учет теплопроводности почвы в земледелии. 



22 

 

 Удельная теплота сгорания топлива. Виды топлива, применяемые в 

сельскохозяйственном производстве. Расчет количества теплоты, выделяемой при 

сжигании топлива в установках. Ограниченность запасов органического топлива. 

Загрязнение атмосферы продуктами его сгорания. Сравнение ценности и 

экологической безвредности различных видов топлива; экологически чистый 

источник энергии – сгорание водорода с образованием воды. Парниковый эффект. 

 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Тепловые расчеты в практике сельского хозяйства. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Явления плавления и отвердевания в 

сельскохозяйственной практике. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение еѐ при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Круговорот воды в природе. 

Испарение с поверхностей морей и океанов и его влияние на климат Земли. Осадки 

и их значение. Тепловой баланс Земли и причины возможного его нарушения. 

Влияние засоленности воды на температуру льдообразования. Экологические 

последствия литейного производства.  Опасность для жизни на Земле: Образование 

кислотных дождей, Испарение аммиака, формальдегидов, бензина. 

Влажность воздуха. Влажность воздуха в земледелии. Прибор для 

измерения температуры и влажности воздуха (психрометр). Влияние влажности 

воздуха на состояние семян. Роль влажности в хранении зерна.  Токсичность 

некоторых газов и их «устойчивость» в атмосфере. Значение влажности воздуха и ее 

влияние на биологические системы. Совместное действие температуры и влажности 

на живые организмы. Влияние загрязненности атмосферы на конденсацию пара в 

ней. Борьба с градом. 

Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

Экологические проблемы водяного отопления (загрязнения от ТЭЦ). Теплоизоляция 

в быту и технике как метод сбережения энергоресурсов. Экскурсия в МТМ - встреча 

с инженером сельскохозяйственного предприятия. Загрязнение окружающей среды 

выбросами в атмосферу и сточными водами. Вибрация. Тепловые двигатели на 

Транспорте и охрана окружающей среды. Способы увеличения эффективности 

использования тепловых двигателей в сельском хозяйстве. Экскурсия на участок 

текущего ремонта автотракторных двигателей. Различные выбросы в атмосферу 

шум, вибрация, разрушение почвы. Кислотные дожди. Разрушение архитектурных 

сооружений. Меры снижения вредных выбросов. Контроль за выхлопными газами. 

Физические процессы, сопровождающие работу реактивного двигателя и 

загрязняющие окружающую среду (выброс газов, нагревание, шум и пр.). Роль 

космических аппаратов в контроле за состоянием атмосферы. Обнаружение с 

помощью космической техники грозных явлений природы (ураганов, пожаров, 

извержения вулканов и т.п.). Развитие космической техники и технологии. Охрана 

космоса. КПД тепловой машины. Тепловые двигатели в сельском хозяйстве. 
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 Экологические проблемы использования тепловых машин. Экологическая 

конференция «Тепловые машины в жизни человека». Сравнение тепловых 

двигателей по их экологичности. Совершенствование тепловых двигателей с целью 

охраны природы: переход от твердого и жидкого топлива на газообразное. Замена 

на транспорте тепловых двигателей электрическими. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

2. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

3. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

4. Определение удельной теплоемкости твердого тела. Исследование 

зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы. 

5. Сравнение теплопроводности образцов различных видов почв при 

нагревании. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

6. Измерение температуры и определение относительной влажности 

воздуха. Влияние влажности воздуха на состояние семян. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Влияние статического электричества на биологические 

объекты. Электростимулирование жизнедеятельности семян и растений. Борьба с 

электризацией в жилых помещениях. Очистка воздуха электроразрядом. 

Электризация одежды, ковров, линолеумов. Статическое электричество. Делимость 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Строение атомов. Планетарная модель атома. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Аккумуляторы. 

Модель аккумулятора. Цитрусовый источник тока (лимон). Изготовление 

гальванических источников тока (Вольтов столб). Выделение вредных газов из 

аккумуляторов. Необходимость осторожного обращения с гальваническими 

элементами и аккумуляторами. Проблема их захоронения. Источники питания, 

применяемые в сельском хозяйстве. Электрическая цепь и еѐ составные части. 

Направление и действия электрического тока. Тепловое действие электрического 

тока. Магнитное действие электрического тока. Ценность применения 

фотоэлементов и термоэлементов, солнечных батарей и термоэлектрогенераторов с 

точки зрения охраны природы. Действие электрического тока и их использование в 
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целях защиты окружающей среды. Лечение током и защита от него. Устройство и 

принцип действия инкубатора, дробилки, и других сельскохозяйственных машин, 

работающих на электричестве (Инкубатор, модель электродробилки). Экскурсия в 

сельский ФАП с целью: ознакомление учащихся с устройством и принципом 

действия электрокардиографа. Вредные действия тока на живой организм. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Особенность электрических цепей на 

сельскохозяйственной технике. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. Применение электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Правила безопасности при работе с электрическими приборами в сельском 

хозяйстве (электрический бензомер, электрический динамометр, водяной реостат). 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

8. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

9. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

10. Регулирование силы тока реостатом.  

11. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества. 

12. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

13. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

14. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторах. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Экологические аспекты добычи железной руды открытым 
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способом. Образование завалов, их последующая переработка. Магнитное поле 

Земли. Влияние магнитного поля на биологические объекты. Понятие о 

магнитобиологии (воздействие на организм магнитных бурь, магнитных браслетов, 

ориентация птиц в магнитном поле и др.). Магнитное поле Земли и приспособление 

к нему организмов. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. «Магнитная» очистка воды от примесей – магнитная сепарация. 

Электродвигатель. Вибрация, шум, магнитное поле. Перспективы развития 

электротранспорта, его преимущества. Экологические проблемы получения и 

передачи электроэнергии. Вредные последствия работы ТЭС, ГЭС, АЭС. Тенденция 

развития альтернативных способов выработки электроэнергии (термальные, 

приливные и ветроэлектростанции). 

Фронтальные лабораторные работы 

15. Обнаружение при помощи компаса магнитного поля Земли.  

16. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

17. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

18. Конструирование электродвигателя. 

Световые явления (10 ч) 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Вредное 

действие мощного или высокочастотного света на глаза. Закон прямолинейного 

распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Законы отражения и преломления света в земледелии. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора, его 

экологические последствия. 

 Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Вредное действие на глаза химических веществ, ультрафиолетового излучения. 

Фронтальная лабораторная работа 

19. Наблюдение явления отражения и преломления света. Измерение углов 

падения и преломления, исследование зависимости угла преломления от угла 

падения. 

20. Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

21. Получение изображения при помощи линзы, изучение свойств 

изображения в линзах. 

22. Оценка своего зрения и подбор очков. 

23. Конструирование модели телескопа. 
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Итоговая контрольная работа (1 ч) 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Применение законов Ньютона в сельском хозяйстве. 

Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивное 

движение в растениеводстве. 

Механическая работа. Мощность. Расчет работы и мощности в 

сельскохозяйственных процессах. Мощность, КПД и экологическая безопасность 

различных механизмов, в том числе в с/х. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Гидроэнергетические ресурсы России. 

Экологические проблемы использования энергии рек (потеря плодородных земель, 

заболачивание местности, изменение климата, влияние на рыболовство и т.д.). 

Перспективы развития гидроэнергетики. Достоинства и недостатки ветроустановок; 

перспективы их использования. Экологичность аэро- и гидроэнергии. Рациональное 

использование гидроресурсов. Экологические требования к ГЭС. Перспективы 

использования безотходных и возобновляемых источников энергии. Рациональное 

использование энергии рек и ветра. Связь прогресса человеческой цивилизации с 

энергопотреблением. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

2. Измерение ускорения равноускоренного движения. Исследование 

зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

3. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

4. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Колебательное движение в сельском хозяйстве. Резонанс. Резонанс в 

сельскохозяйственной технике. Механические волны в однородных средах. Длина 

волны. Звук как механическая волна. Скорость звука. Громкость и высота тона 

звука. Механизмы восприятия звуков животными и влияние звуковых волн 

(звукового давления) на биологические объекты: на жизнь растений, на 

человеческий организм. Вредность шума, борьба с ним (влияние вибрации). Модель 

слухового анализатора. Вредное и полезное действие колебания в сельхозмашинах. 

Влияние на живые организмы музыкальных звуков. 

Фронтальная лабораторная работа 

5. Наблюдение и исследование зависимости периода колебаний груза на 

нити от длины и независимости от массы. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

6. Наблюдение и исследование зависимости периода колебаний груза на 

пружине от массы и жесткости. 

7. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Электромагнитное поле (25 ч) 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Атмосферное электричество, его проявление и влияние на человека. Электрическое 

поле электроприборов. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле катушки с током. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Использование генераторов в сельскохозяйственной технике. 

Трансформатор. Использование трансформаторов в сельском хозяйстве. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы, в том числе и на растения. Принципы автоматизации «умных 

теплиц».  

 Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Вредное действие 

мощного или высокочастотного света на глаза. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. Линейчатые спектры. Применение спектрального анализа для 

контроля за состоянием окружающей среды. 

Фронтальные лабораторные работы 
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8. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

9. Исследование явления электромагнитной индукции. 

10.  Конструирование простейшего генератора. 

11. Наблюдение явления дисперсии. 

12. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Квантовый характер поглощения и испускание света атомами. Опыты 

Резерфорда. Состав атомного ядра.  Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна 

о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Вред и польза радиоактивности (увеличение срока хранения 

с/х продукции). Загрязнение биосферы от ядерных взрывов. Производство атомной 

энергии. Солнечные батареи для энергетических целей. Период полураспада. 

Альфа- излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Использование достижений атомной физики в растениеводстве. 

Влияние различных видов излучения на растения, фотосинтез, зависимость влияния 

излучений на растения от способа посадки растений (Таблицы и фото с различными 

видами посевов). «Парниковый эффект» на Земле и возможные последствия его 

усиления. Различие в отражательной способности разных поверхностей с 

экологической точки зрения. Биологическое действие ультрафиолетового, 

инфракрасного, рентгеновского излучений и защита от них. Существование 

долгоживущих радиоактивных изотопов. Радиоактивное излучение – наличие 

радиоактивных веществ в количествах, превышающих уровень естественного фона. 

Естественные радиоактивные элементы. Естественный радиоактивный фон и его 

действие на живую природу. Круговорот радиоактивных элементов в природе и 

влияние его на живые системы. Физиологические действия нейтронов и способы 

защиты от нейтронного излучения. Радиоактивные выбросы. Проблемы 

«захоронения» радиоактивных отходов АЭС. Техника безопасности на ядерных 

установках. Новые виды оружия. Научно-технический прогресс в народном 

хозяйстве. 

Фронтальные лабораторные работы 

13. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

14. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

15. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

16. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва. 

Фронтальные лабораторные работы 

17. Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на 

спутнике Юпитера Ио. 

18. Определение размеров лунных кратеров. 

19. Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с 

помощью наземных и космических наблюдений. 

 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Итоговое повторение (3 ч) 
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3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

7 класс – 68 часов 

1 Глава I. Введение  4 

2 Глава II. Первоначальные сведения о строении вещества 5 

3 Глава III. Взаимодействия тел 23 

4 Глава IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Глава V. Работа и мощность. Энергия 13 

6 Итоговое повторение  2 
8 класс – 68 часов 

7 Глава I. Тепловые явления 23 

8 Глава II. Электрические явления 29 

9 Глава III. Электромагнитные явления 5 

10 Глава IV. Световые явления 10 

11 Итоговое повторение 1 
9 класс – 102 часа 

12 Глава I. Законы взаимодействия и движения тел 34 

13 Глава II. Механические колебания и волны. Звук 15 

14 Глава III. Электромагнитное поле 25 

15 Глава IV. Строение атома и атомного ядра 20 

16 Глава V. Строение и эволюция Вселенной 5 

17 Итоговое повторение 3 
 

 


