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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета физика разработана в соответствии требованиями
ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом №1897 от 17.12.2010 г. с
изменениямиот 29 декабря 2014 года №1644; с учетом примерной основной
образовательной
программы,
одобреной
федеральным
учебно-методическим
объединением 8.04.15 №1/15 и на основе УМК А.В. Перышкина, физика 7 – 8
классы,Перышкин А.В.,Гутник Е.М. физика 9 класс.
Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на достижение следующих целей:
•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 учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
•понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства
и строение материи, законы ее движения.
Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем.
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений,
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы
лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу
отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой
научно – технического прогресса. Использование знаний необходимо каждому для
решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия
большинства применяемых в быту и технике механизмов вполне могут стать хорошей
иллюстрацией к изучаемым вопросам.
Курс физики основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
1 год обучения посвящён первоначальным сведениям о строении вещества,
взаимодействию тел, давлению твердых тел, жидкостей и газов, а так же изучению механической работы, мощности и энергии;
2 год обучения предусматривает знакомство с тепловыми, электрическими,
электромагнитными и световыми явлениями;
3 год обучения предполагает изучение законов взаимодействия и движения
тел, механических колебаний и звуковых волн, электромагнитного поля, строения атома и
использования ядерной энергии.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи,
на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«История», «Литература» и др.
Разделы физики («Механика», «Основы электродинамики», «Молекулярная
физика», «Оптика») взаимосвязаны с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету, таких как: инженер, конструктор, электрик, врач, технолог, радиотехник, метеоролог, энергетик, биофизик и др., поэтому в РПуп включены вопросы знакомства с основами этих профессий и
возможностью приобретения их в Республике Коми.
Реализация программы по физике предполагает использование проблемносообщающих, частично- поисковых и исследовательских методов обучения; сочетание
групповых и индивидуальных форм работы, развитие компетенций в решении инженернотехнических и научно- исследовательских задач. Содержание рабочей программы реализуется через уроки - лекции, уроки-беседы, уроки-практикумы, эвристические беседы,
традиционный урок, проблемный урок, урок – творческая мастерская; метод проектов.
Используются информационно-коммуникационные технологии, проблемная технология,
технология уровневой дифференциации. Часть домашних заданий, предлагаемых учащимся, дифференцирована по объему и сложности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Этнокультурная составляющая реализуется в соответствии с инструктивнымписьмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего образования» и включается как элемент урока в
указанные темы планирования:
7 класс
1. Что изучает физика.
Правила природопользования в РК.
2.Три состояния вещества.
Экологические проблемы в РК.
3. Диффузия.
Использование солевых растворов в санатории
4.Сила трения.
Серегово.
5. Плавание судов.
Решение экологических проблем на Сосногорском
6.Воздухоплавание.
газоперерабатывающем заводе.
7.Простые механизмы.
Из истории использования лыж северными народами в
том числе и жителями РК
Водный транспорт РК.

Метеорологическая служба РК.Использование простых
механизмов в РК.
8 класс
1.Виды теплопередачи
в
природе и технике.
2. Виды теплопередачи в
природе и технике.
3.Энергия топлива.
4.Экологические
проблемы
связанные с использованием
тепловых машин.
5.Паровая турбина.
6. Электрический ток.
7.Магнитные поле Земли.
9 класс
1. Инерция.
2. Трансформатор.
3.Принцип радиосвязи
и
телевидения.
4.Принцип радиосвязи.
5. Электромагнитные волны.
6.Использование различных
видов энергии.
7.Использование различных
видов энергии.

Использование новых строительных материалов для
утепления зданий в РК.
Как дикие животные приспосабливаются к выживанию в
районах крайнего севера РК.
Топливно-энергетический потенциал РК.
Решениеэкологическихпроблемсвязанныхс
использованием тепловых машин в РК.
Использование тепловой энергии в теплицах совхоза
Пригородный.
Лечение током в медицинских учреждениях РК
Магнитные аномалии на территории РК. Влияние
магнитного поля на биологические объекты.
Статистика ДТП в РК.
Производство и передача электроэнергии потребителям
РК.
История развития радиосвязи и телевидения в РК.
Развитие сотовой связи и интернета в РК.
Различие в отражательной способности разных
поверхностей на примере тепличных комплексов РК.
Экологические проблемы п.ВодныйУхтинского района.
Экологические проблемы использования энергии рек РК
(потеря плодородных земель, заболачивание местности,
изменение климата, влияние на рыболовство и т.д.).

Внеурочная деятельность по предмету«Физика»осуществляется проведениемконкурсов, викторин, олимпиад, предметных недель; предоставлением учащимися рефератов, творческих работ; участием в муниципальных научно-исследовательских проектах и конференциях.
Для реализации рабочей программы учебного предмета «Физика» используются
следующие учебники:
1. Учебник «Физика 7». / А. В. Пёрышкин. - М.: Дрофа, 2014г.;
2. Учебник «Физика. 8 класс» / А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2014г.;
3. Учебник «Физика 9 класс» / А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник.- М: Дрофа, 2014г.

Описание места предмета в учебном плане
Учебный план отводит 244 часов для изучения физики на ступени основного общего
образования. В том числе в VII классе - 70 учебных часов, в VIII классе - 72 учебных
часа из расчета 2 учебных часа в неделю и IX классе -102 учебных часов из расчета 3
учебных часа в неделю.
Основные принципы системы оценивания образовательных результатов.
Контроль и оценка строятся на основе подходов, сформулированных в требованиях
стандарта к оценке образовательных результатов. Средства контроля и оценки носят
уровневый характер. Комплексность оценки основана на суммарности оценки и вариативности форм оценивания результатов. Подробно система оценки, мониторинга обра-

зовательных результатов изложены в главе 5 данной программы («Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов»).
В конце учебного года проводиться промежуточная аттестация в виде годовой контрольной работы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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.
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;
•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
•приобретение опыта самостоятельного поиска, 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 дру-

гого 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.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез,
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
Частными предметными результатамиобучения физике в основной школе, на которых
основываются общие результаты, являются:
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание
тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых
тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении,
изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних
сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной
воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электриче-

ского сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения
от угла падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда,
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и
др.).

Содержание учебного предмета
7 класс.
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Тепловые явления.
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Механические явления.
Механическое движение. Относительность механического движения. Равномерное
прямолинейное движение. Физические величины (путь, скорость, время движения).
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и техник. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного
вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
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. Равенство работ
при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент
полезного действия механизма. Давление твердых тел. Единицы измерения давления.
Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление
жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное
давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, на-

сос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание
тел и судов. Воздухоплавание.
Практическая часть
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение температуры.
6. Измерение силы.
7.Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)
1.Измерение плотности вещества твердого тела.
2.Определение коэффициента трения скольжения.
3.Определение жесткости пружины.
4.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
5.Определение момента силы.
6.Измерение скорости равномерного движения.
7.Измерение средней скорости движения.
8.Определение работы и мощности.
9.Исследование зависимости выталкивающей силы от объёма погруженной части от
плотности жидкости, её независимости от плотности и массы тела.
10.Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, её зависимости от
площади.
11.Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
2. .Исследование зависимости веса тела в жидкости от объёма погруженной части.
3. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
4. Исследование зависимости массы от объема.
5. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
6. Исследование зависимости деформации пружины от силы.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
7. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
8. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
9. Конструирование ареометра и испытание его работы.
10. Конструирование электродвигателя.
11. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъёмности.
8 класс.
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности.
Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота
плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидко-сти и
выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, ре- активный двигатель). КПД тепловой машины.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд.
Закон сохранения электрического заряда.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 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. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Электродвигатель.
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция света.
Практическая часть
Проведение прямых измерений физических величин.
1.Измерение температуры.
2.Измерение силы тока и его регулирование.
3.Измерение напряжения.
4.Измерение углов падения и преломления.
5.Измерение фокусного расстояния линзы.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).
1. Определение относительной влажности.
2. Определение количества теплоты.
3. Определение удельной теплоемкости.
4. Измерение работы и мощности электрического тока.
5. Измерение сопротивления.
6. Определение оптической силы линзы.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
1.Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
2.Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита
3.Наблюдение явления отражения и преломления света.
4.Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
5. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы
6.Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
7.Исследование силы тока через проводник от напряжения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез.
1.Проверка гипотезы: при последовательных включённых лампочки и проводника или
двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
2.Проверка правила токов на параллельно включённых резисторов
Практическая часть
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
2. Сборка электромагнита и испытание его действия.
3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
4. Конструирование электродвигателя
5. Оценка своего зрения и подбор очков.
6. Конструирование простейшего генератора.
7. Изучение свойств изображения в линзах.
9 класс.
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе.
Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления.
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). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.
Масса тела . Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.
Равнодействующая сила.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механические колебания.
Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных
средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.
Электромагнитные явления.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля
на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организм
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных
ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гаммаизлучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной .
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа
Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большего взрыва.
Демонстрации:
1. Астрономические наблюдения.
2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.
3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.
Практическая часть
Проведение прямых измерений физических величин.
1.Измерение времени процесса, периода колебаний.
2.Измерение радиоактивного фона.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)
1. Измерение скорости равномерного движения.
2. Измерение средней скорости движения.
3. Измерение ускорения равноускоренного движения.
4. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
5. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
6. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.
7. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
8. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.

9. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1.Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном
движении пройденному пути
10. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1.Конструирование модели телескопа.
12. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
13. Исследование явления электромагнитной индукции.
14. Наблюдение явления дисперсии.
15. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.
16.Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.
17.Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
18.Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.

Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
7 класс (70 часов)
Раздел, тема

количество
часов

Введе4ч.
ние.Физика и
физические
методы изучения физики

Первона6ч
чальные сведения
о
строении
вещества

Содержание предмета

Основные виды учебной деятельности учащихся

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические
свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Основные
методы изучения физики (наблюдения, опыты), их различия. Измерения физических величин: длины,
времени, температуры. Физические приборы. Международная
система единиц. Точность и погрешность
измерений.Научный
метод познания.Физика и техника.Роль физики в формировании
естественно – научной грамотности.
Лабораторные работы и опыты:
измерять рас- стояния, промежутки времени между ударами пульса, температуру; обрабатывать результаты измерений; определять
цену деления шкалы измерительного цилиндра; научиться пользоваться измерительным цилиндром,
с его помощью определять объем
жид- кости;
Л.Р.№1 « Определение цены деления шкалы измерительного цилиндра»
Строение веществ. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие
атомное строение вещества.
Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия в газах, жидкостях и
твердых телах. Взаимодействие
частиц вещества. Агрегатные состояния
вещества.Свойства
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств
газов, жидкостей и твердых тел на
основе молекулярно-кинетических
представлений.

Объясняют, описывают физические
явления, отличают физические явления от химических; проводят наблюдения физических явлений, анализируют и классифицируют их, различают методы изучения физики.
Переводят значения физических величин в СИ, определяют погрешность измерения.
Записывают результат измерения с
учетом погрешности.
Измеряют расстояния, промежутки
времени между ударами пульса, температуру; обрабатывают результаты
измерений; определяют цену деления
шкалы измерительного цилиндра;
умеют пользоваться измерительным
цилиндром, с его помощью определяют объем жидкости. Находят цену
деления любого измерительного
прибора, представляют результаты
измерений в виде таблиц.
Выделяют основные этапы развития
физической науки и называют имена
выдающихся ученых.
Определяют место физики как науки,
делают выводы о развитии физической науки и ее достижениях.
Объясняют опыты, подтверждающие
молекулярное строение вещества,
броуновское движение;
схематически изображают молекулы
воды и кислорода; определяют размер малых тел;
объясняют: основные свойства молекул, физические явления на основе
знаний о строении вещества;
измеряют размеры малых тел методом рядов, различают способы измерения размеров малых тел, представляют результаты измерений в виде
таблиц, выполняют исследовательский эксперимент по определению

Лабораторные работы и опыты:
Определение размеров малых тел.
Опыты по обнаружение действия сил молекулярного притяжения. Выращивание кристаллов
поваренной соли или сахара . Исследование зависимости объема
газа от давления при постоянной
температуре.
Л.Р№2 Измерение размеров
малых тел,

Взаимодействие тел
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Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное
движение.Неравномерное
движение.
Скорость – векторная величина.Графики зависимости пути и
модуля скорости от времени
движения. Инерция. Инертность
тел.Взаимодействие тел. Масса
тела – скалярная величина. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь
между силой тяжести и массой тела. Центр тяжести.Сила тяжести
на других планетах. Сила трения.
Трение скольжения. Трение покоя.

размеров малых тел, делают выводы;
объясняют явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от
температуры тела;
приводят примеры диффузии в окружающем мире;
наблюдают процесс образования
кристаллов;
анализируют результаты опытов по
движению молекул и диффузии, проводят исследовательскую работу по
выращиванию кристаллов, делают
выводы;
проводят и объясняют опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания молекул;
объясняют опыты смачивания и не
смачивания тел;
наблюдают и исследуют явление
смачивания и несмачивания тел, объясняют данные явления на основе
знаний о взаимодействии молекул,
проводят эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного
притяжения, делают выводы;
доказывают наличие различия в молекулярном строении твердых тел,
жидкостей и газов;
приводят примеры практического
использования свойств веществ в
различных агрегатных состояниях.
выполняют исследовательский эксперимент по изменению агрегатного
состояния воды, анализируют его и
делают выводы.
Определяют траекторию движения
тела;
доказывают относительность движения тела;
переводят основную единицу пути в
км, мм, см, дм;
различают равномерное и неравномерное движение;
определяют тело относительно, которого происходит движение;
используют межпредметные связи
физики, географии, математики;
проводят эксперимент по изучению
механического движения, сравнивают опытные данные, делают выводы;
рассчитывают скорость, путь тела
при равномерном и среднюю скорость при неравномерном движе-

Трение в природе и технике. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая двух сил. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы.
Л.р№3 .Измерение массы тела
на рычажных весах Л.р№4 Измерение
объема
тела.
Л.р№5.Измерение
плотности
твердого
тела.
Л.р.№6.Градуирование пружины и
измерение сил динамометром.
Л.р. №7Измерение силы трения с
помощью динамометра

нии;выражают скорость, путь в км/ч,
м/с;
приводят примеры проявления явления инерции в быту;
объясняют явление инерции;
проводят исследовательский эксперимент по изучению явления инерции.
описывают явление взаимодействия
тел;
приводят примеры взаимодействия
тел, приводящего к изменению скорости;
применяют знания из курса природоведения, математики, биологии;
измеряют объем тела с помощью измерительного цилиндра;
измеряют плотность твердого тела и
жидкости с помощью весов и измерительного цилиндра;
графически, в масштабе изображают
силу и точку ее приложения;
приводят примеры проявления различных сил в окружающем мире.
находят точку приложения и указывают направление силы тяжести;
графически изображают силу упругости, показывают точку приложения
и
направление
ее
действия;
графически изображают вес тела и
точку его приложения;рассчитывают
силу тяжести и вес тела;находят
связь между силой тяжести и массой
тела;определяют силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной
силе
тяжести
градуируют пружину;получают шкалу
с
заданной
ценой
деления;измеряют силу с помощью динамометра;различают вес тела и его
массу;
экспериментально
находят равнодействующую двух
сил;анализируют результаты опытов
по нахождению равнодействующей
сил и делают выводы;рассчитывают
равнодействующую
двух
сил;
измеряют силу трения скольжения;
называют способы увеличения и
уменьшения силы трения;применяют
знания о видах трения и способах его
изменения на практике;объясняют
явления, происходящие из-за наличия силы трения, анализируют их и

Давление
21
твердых тел,
жидкостей и
газов

Давление. Давление твердых тел.
Единицы измерения давления.
Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газов. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и
стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Воздуха. Атмосферное давление.Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометр. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них
тело. Архимедова сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Плавание судов. Воздухоплавание.
Лабораторные работы и
опыты
Измерение архимедовой силы
Выяснение условий плавания тела
в жидкости. Измерение атмосферного давления.
Л.р.№ 8.Измерение архимедовой силы
Л.р.№ 9.Выяснение условий
плавания тела.

делаютвыводы
объясняют влияние силы трения в быту и
технике;приводят примеры различных видов трения;измеряют силу
трения с помощью динамометра;
применяют знания из курса математики, физики, географии, биологии к
решению задач;
Приводят примеры из практики по
увеличению площади опоры для
уменьшения давления;
Выполняют исследовательский эксперимент по изменению давления,
анализируют его и делают выводы;
отличают газы по их свойствам от
твердых тел и жидкостей;
объясняют давление газа на стенки
сосуда на основе теории строения
вещества;
анализируют результаты эксперимента по изучению давления газа,
делают выводы;
объясняют причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны одинаково;
выводят формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда;
приводят примеры сообщающихся
сосудов в быту;
вычисляют массу воздуха;
сравнивают атмосферное давление на
различных высотах от поверхности
Земли;
объясняют влияние атмосферного
давления на живые организмы;
проводят опыты по обнаружению атмосферного давления, изменению
атмосферного давления с высотой,
анализируют их результаты и делают
выводы;
вычисляют атмосферное давление;
объясняют измерение атмосферного
давления с помощью трубки Торричелли;
наблюдают опыты по измерению атмосферного давления и делают выводы;
измеряют атмосферное давление с
помощью барометра-анероида;
объясняют изменение атмосферного
давления по мере увеличения высоты
над уровнем моря;

Работа
и 12
мощность.
Энергия

Механическая работа. Мощность.
Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия твердого
тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр
тяжести тела. Рычаг. Равновесие
сил на рычаге. Рычаги в технике,

применять знания из курса географии, биологии;
измеряют давление с помощью манометра;
различают манометры по целям использования;
определяют давление с помощью манометра;
приводят примеры из практики применения поршневого насоса и гидравлического пресса;
доказывают, основываясь на законе
Паскаля, существование выталкивающей силы, действующей на тело;
выводить формулу для определения
выталкивающей силы;
рассчитывают силу Архимеда;
указывают причины, от которых зависит сила Архимеда;
объясняют причины плавания тел;
опытным путем обнаруживают выталкивающее действие жидкости на
погруженное в нее тело;
определять выталкивающую силу;
работают в группе;
объясняют причины плавания тел;
приводят примеры плавания различных тел и живых организмов;
конструируют прибор для демонстрации гидростатического давления;
применяют знания из курса биологии, географии, природоведения при
объяснении плавания тел;
рассчитывают силу Архимеда;
анализируют результаты, полученные при решении задач;
на опыте выясняют условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет
в жидкости;
объясняют условия плавания судов;
приводят примеры плавания и воздухоплавания;
объясняют изменение осадки судна;
применяют на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания
Вычисляют механическую работу,
мощность и энергию;
приводят примеры единиц мощности
различных технических приборов и
механизмов;
анализируют мощности различных
приборов;

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых
механизмов («Золотое правило»
механики). Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Лабораторные работы и опыты
Выяснение условия равновесия
рычага.
Измерение КПД при подъеме тела
по наклонной плоскости.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Исследование превращений механической энергии.
Л.р№ 10.Выяснение условия равновесия рычага.
Л.р№11.Измерение
КПД
при
подъеме тела по наклонной плоскости

выражают мощность в различных
единицах;
применяют условия равновесия рычага в практических целях: подъем,
совершение работы;
определяют плечо силы;
решают графические задачи;
проверяют опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии;
проверяют на опыте правило моментов;
приводят примеры применения неподвижного и подвижного блоков на
практике;
сравнивать действие подвижного и
неподвижного блоков;
анализируют опыты с подвижным и
неподвижным блоками и делать выводы;
применяют практические знания при
выяснении условий равновесия рычага, знания из курса биологии, математики, технологии.
находят центр тяжести плоского тела;
устанавливают вид равновесия по
изменению положения центра тяжести тела;
приводят примеры различных видов
равновесия, встречающихся в быту;
применяют на практике знания об
условии равновесия тел;
опытным путем устанавливать, что
полезная работа, выполненная с помощью простого механизма, меньше
полной;
анализируют КПД различных механизмов;
приводят примеры превращения
энергии из одного вида в другой, тел
обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энергией.

Обобщающее 4ч
повторение.

физика и мир в котором мы живем
Повторение темы: первоначальные
сведения о строении вещества.
Повторение темы: взаимодействие
тел.
Повторение темы: давление твёрдых тел, жидкостей и газов.
Итоговая контрольная работа.

Решают и анализируют качественные, экспериментальные и расчетные
задачи.
Работают в группах.
Демонстрируют презентации. Выступают с докладами. Участвуют в
обсуждении докладов и презентаций

8 класс ( 72ч)
Тепловые явления
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Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры
со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.Виды теплопередачи: теплопроводность;
конвекция; излучение. Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость. Расчет
количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и

Объясняют тепловые явления, характеризовать тепловое явление,
анализируют зависимость температуры тела от скорости движения
его молекул;
наблюдают и исследуют превращение энергии тела в механических процессах;
дают определение внутренней
энергии тела как суммы кинетической энергии движения его частиц
и потенциальной энергии их
взаимодействия;
объясняют изменение внутренней
энергии тела, когда над ним совершают работу или тело совершает работу;
перечисляют способы изменения
внутренней энергии.
приводят примеры превращения
энергии при подъеме тела, его падении;
проводят опыты по изменению

выделение ее при конденсации
пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность
воздуха. Работа газа при расширении.Закон сохранения энергии в
тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах(паровая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный двигатель).КПД тепловой
машины.Экологические проблемы
использования теплоэнергетики.
Лабораторные работы и опыты
Изучение явления теплообмена
при смешивании холодной
и горячей воды.
Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних
сил.
Измерение удельной теплоты
плавления льда.
Исследование тепловых свойств
парафина.
Исследование процесса испарения.
Л.р.№1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды
разной температуры.
Л.р.№2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Л.р.№3 измерение влажности
воздуха.

внутренней энергии;
объясняют тепловые явления на
основе
молекулярнокинетической теории;
приводят примеры на все виды
теплопередачи;
проводят исследовательский эксперимент по теплопроводности
различных веществ и делают выводы;
анализируют, как на практике
учитываются различные виды теплопередачи;
сравнивают виды теплопередачи;
объясняют физический смысл
удельной теплоемкости веществ;
приводят примеры применения на
практике знаний о различной теплоемкости веществ;
рассчитывают количество теплоты, необходимое для нагревания
тела или выделяемое им при охлаждении.
определяют и сравнивают количество теплоты, отданное горячей
водой и полученное холодной при
теплообмене;
определяют
экспериментально
удельную теплоемкость вещества
и сравнивают ее с табличным значением;
объясняют физический смысл
удельной теплоты сгорания топлива и рассчитывают ее;
приводят примеры экологически
чистого топлива;
приводят примеры превращения
механической энергии во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому;
Формулируют закон сохранения
механической энергии и приводят
примеры из жизни, подтверждающие этот закон.
Систематизируют и обобщают
знания закона сохранения и превращения энергии на тепловые
процессы.
Применяют теоретические знания
к решению задач
Приводят примеры агрегатных
состояний вещества.
Отличают агрегатные состояния

Электрические
явления

29
ч

Электризация физических
тел. Взаимодействие заряженных
тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического
заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на
электрические заряды. Конденсатор.Энергия электрического
поля конденсатора.
Постоянный электрический ток.
Действие электрического поля на

вещества и объясняют особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел;
Используютмежпредметные связи
физики и химии для объяснения
агрегатного состояния вещества.
Отличают процессы плавления
тела от кристаллизации и приводят примеры этих процессов.
Определяют по формуле количество теплоты, выделяющееся при
плавлении и кристаллизации тела.
Объясняют понижение температуры жидкости при испарении.
Приводят примеры, использования энергии, выделяемой при
конденсации водяного пара.
Рассчитывают количество теплоты, необходимое для превращения
в пар жидкости любой массы.
Самостоятельно проводят эксперимент по изучению кипения воды, анализируют его результаты,
делают выводы.
Находят в таблице необходимые
данные.
Приводят
примеры
влияния
влажности воздуха в быту и деятельности человека.
Определяют влажность воздуха.
Объясняют принцип работы и
устройство ДВС, применение
ДВС на практике. Сравнивают
КПД различных машин и механизмов.
Обнаруживают наэлектризованные тела, электрическое поле.
Объясняют электризацию тел при
соприкосновении.
Умеют пользоваться электроскопом.
Объясняют опыт Иоффе —
Милликена.
Объясняют образование положительных и отрицательных ионов.
Применяютмежпредметные связи
химии и физики для объяснения
строения атома.
На основе знаний строения атома
объясняют существование проводников, полупроводников и диэлектриков. Приводят примеры
применения проводников, полу-

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь и ее
составные части. Направление и
действия электрического тока.
Носители электрических зарядов
в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Единицы
сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон
Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и мощность электрического
тока.Нагревание
проводников
электрическим током. Закон
Джоуля—Ленца. Электрические
нагревательные и осветительные
приборы. Короткое замыкание.
Правила безопасности при работе с электроприборами.
Лабораторные работы и опыты
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
Проводники и диэлектрики в
электрическом поле.
Изготовление и испытание гальванического элемента.
Измерение силы электрического
тока.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала.
Исследование зависимости силы
тока в проводнике от
напряжения.
Измерение электрического сопротивления проводника с
помощью амперметра и вольтметра
Изучение последовательного соединения проводников.
Изучение параллельного соединения проводников.
Измерение мощности и работы
тока в электрической

проводников и диэлектриков в
технике, практического применения полупроводникового диода.
Объясняют устройство сухого
гальванического элемента. Приводят примеры источников электрического тока, объясняют их
назначение.
Собирают электрическую цепь.
Объясняют особенности электрического тока в металлах, назначение источника тока в электрической цепи.
Приводят примеры химического
и теплового действия электрического тока и их использования в
технике.
Показывают магнитное действие
тока.
Определяют направление силы
тока. Рассчитывают по формуле
силу тока, выражают в различных
единицах силу тока.
Включают амперметр в цепь. Определяют силу тока на различных
участках цепи
Определяют цену деления вольтметра, подключать его в цепь, измеряют напряжение.
Чертят схемы электрической цепи.
Анализируют результаты опытов
и графики. Собирают электрическую цепь, пользуются амперметром и вольтметром.
Устанавливают соотношение между сопротивлением проводника,
его длиной и площадью поперечного сечения. Определяют удельное сопротивление.
Чертят схемы электрической цепи
с включенным в цепь реостатом.
Рассчитывают электрическое сопротивление.
Пользуются реостатом для регулировки силы тока в цепи.
Измеряют силу тока с помощью
амперметра, напряжение, с помощью вольтметра.
Измеряют сопротивление проводника при помощи амперметра и
вольтметра.

лампе.
Изучение работы полупроводникового диода.
Сборка электрической цепи и испытание электрической
цепи постоянного тока
Регулирование силы тока реостатом.
Л.р№4. «Сборка электрической
цепи и измерение силы тока в ее
различных участках».
Л.р.№5.Измерение напряжения
на различных участках
электрической цепи.
Л.р.№6. Регулирование силы тока реостатом
Л.р.№7. Измерение электрического сопротивления проводника с помощью амперметра
и вольтметра
Л.р.№8.Измерение мощности и
работы тока в электрической лампе»

Электромагнитные
явления

5ч

Опыт Эрстеда. Магнитное поле.
Магнитное поле прямого тока.
Магнитное поле катушки с током.
Постоянные
магниты.
Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное
поле катушки с током, применение электромагнитов. Взаимодействие магнитов. Действие
магнитного поля на проводник с
током.Электродвигатель
постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты
Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
Исследование явления намагничивания вещества.
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
Изучение действия магнитного
поля на проводник с током.
Изучение принципа действия
электродвигателя.

Собирают электрическую цепь
Рассчитывают силу тока, напряжение и сопротивление при параллельном и последовательном
соединении.
Рассчитывают работу и мощность
электрического тока. Выражают
единицу мощности через единицы
напряжения и силы тока
Определяют мощность и работу
тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы.
Объясняют нагревание проводников с током с позиции молекулярного строения вещества.
Рассчитывают количество теплоты, выделяемое проводником с
током по закону Джоуля-Ленца.
Различают по принципу действия
лампы, используемые для освещения, предохранители в современных приборах.
Объясняют для чего служат конденсаторы в технике, Объясняют
способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора.
Выявляют связь между электрическим током и магнитным полем.
Показывают связь направления
магнитных линий с направлением
тока с помощью магнитных стрелок.
Перечисляют способы усиления
магнитного действия катушки с
током.
Приводят примеры использования
электромагнитов в технике и быту.
Объясняют возникновение магнитных бурь, намагничивание железа.
Получают картину магнитного
поля дугообразного иагнита. Описывают опыты по намагничиванию вещества.
Объясняют принцип действия
электродвигателя и области его
применения.
Перечисляют преимущества электродвигателей в сравнении с тепловыми.
Собирают электродвигатель постоянного тока.

Л.р.№9 Сборка электромагнита и
испытание его действия.
Л.р.№10 Изучение электрического двигателя постоянного
тока (на модели)
11ч Источники света. Прямолиней- Формулируют закон прямолинейное распространение света. От- ного распространения света.
ражение света. Закон отражения Объясняют образование тени и
света. Плоское зеркало. Прелом- полутени.
ление света. Закон преломления Формулируют закон отражения
света. Линзы. Фокусное расстоя- света.
ние линзы. Оптическая сила лин- Проводят исследовательский эксзы. Изображения предмета в зер- перимент по изучению зависимокале и линзе. Глаз как оптическая сти угла отражения от угла падесистема. Оптические приборы
ния.
Лабораторные работы и опыты Пр Применяют законы отражения при
Изучение явления распростране- построении изображения в плосния света.
ком зеркале.
Исследование зависимости угла Строят изображение точки в
отражения света от угла
плоском зеркале.
падения.
Формулируют закон преломления
Изучение свойств изображения в света Проводят исследовательское
плоском зеркале.
задание по получению изображеИзмерение фокусного расстояния ния с помощью линзы.
собирающей линзы.
Различают линзы по внешнему
Л.р.№11Получение изображений виду. Определяют, какая из двух
при помощи линзы.
линз с разными фокусными расстояниями дает большее увеличение.
Строят изображения, даваемые
линзой (рассеивающей, собирающей).
Применяют знания о свойствах
линз при построении графических
изображений.
Анализируют результаты, полученные при построении изображений, делают выводы.
Применяют теоретические знания
при решении задач на построение
изображений, даваемых линзой.
Вырабатывают навыки построения чертежей и схем.
Объяснять восприятие изображения глазом человека.
Применяют межпредметные связи физики и биологии для объяснения восприятия изображения.
по- 3 ч
Применяют знания для решения
Повторение
расчетных, качественных задач и
задач тестового типа.

Световые явления

Обобщающее
вторение

9 класс
Законы
взаимо- 37 Материальная точка. Система отсчета.
действия и движе- ч Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
ния тел
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение – векторная величина, перемещение.
Графики зависимости кинематических
величин от времени при равномерном и
равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Центростремительное движение по окружности.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Инерция. Инертность тел.Первый,
второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]
Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Возобновляемые
источники энергии.

Наблюдают и описывают прямолинейное и равномерное движение
Определяют модули и проекции
векторов на координатную ось;
записывают уравнение для определения координаты движущегося
тела и используют его для решения задач.
Записывают формулы: для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела. Строят
графики зависимости v = v(t).
Объясняют физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; приводят примеры равноускоренного движения;
записывают формулу для определения ускорения в векторном виде
и в виде проекций на выбранную
ось.
Решают расчетные и качественные
задачи с применением формул для
ускорения, скорости , перемещения и координаты при равноускоренном движении.
Пользуясь метрономом, определяют промежуток времени
;представляют результаты измерений и вычислений в виде таблиц и
графиков; по графику определяют
скорость в заданный момент времени; работают в группе.
Наблюдают и описывают движение тела в двух системах отсчета,
сравнивают траектории, пути, перемещения, скорости тела вразных
системах отсчета; приводят примеры, поясняющие относительность движения.
Наблюдают проявление инерции;
приводят примеры проявления
инерции; решают качественные
задачи на применение первого закона Ньютона.
Записывают второй закон Ньютона в виде формулы; решают расчетные и качественные задачи на
применение этого закона.

Механическое ко- 16 Механические колебания. Колебания
лебание и волны. ч груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.
Звук
Амплитуда, период, частота колебаний.
[Гармонические колебания].
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Использование колебаний в технике.
Распространение колебаний в упругих
средах.Механические волны. Длина
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения ипериодом
(частотой).
Звук. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Наблюдают, описывают и объясняют опыты, иллюстрирующие
справедливость третьего закона
Ньютона; решают расчетные и качественные задачи на применение
этого закона.
Наблюдают падение одних и тех
же тел в воздухе и в разреженном
пространстве; делают вывод.
Наблюдают опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости
тел; делают вывод; измеряют ускорение свободного падения; работают в группе.
Записывают закон всемирного тяготения; выводят формулу для
расчета ускорения свободного падения тела.Приводят примеры
прямолинейного и криволинейного движения тел; называют условия, при которых тела движутся
прямолинейно или криволинейно.
Решают расчетные и качественные
задачи; Давют определение импульса тела, знать его единицу;
объясняют, какая система тел называется замкнутой, закон сохранения импульса.Наблюдают и
объясняют полет модели ракеты.
Решают расчетные и качественные
задачи на применение закона сохранения энергии.
Объясняют
физические
явления:колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой),
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
владеют экспериментальными методами исследования зависимости
периода колебаний груза на нити
от длины нити.
Понимают
физические
модели:гармонические колебания, математический маятник;
Объясняют значение физических
величин:амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, громкость звука, скорость
звука.
Сравнивают между собой физические величины:амплитуда, период,

частота колебаний, собственная
частота колебательной системы,
высота, громкость звука, скорость
звука.
Объясняют причину затухания
свободных колебаний; называют
условие существования незатухающих колебаний
Объясняют, в чем заключается явление резонанса; приводят примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути устранения
последних.
Различают поперечные и продольные волны; описывают механизм
образования волн; называют характеризующие волны физические
величины.
Называют величины, характеризующие упругие волны; записывать формулы взаимосвязи между
ними.
Называют диапазон частот звуковых волн; приводят примеры источников звука; приводят обоснования того, что звук является продольной волной;
На основании увиденных опытов
выдвигают гипотезы относительно
зависимости высоты тона от частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника звука.
Выдвигает гипотезы о зависимости скорости звука от свойств среды и от ее температуры; объясняет, почему в газах скорость звука
возрастает с повышением температуры

Электромагнитное 26 Однородное и неоднородное магнитное
поле
ч поле.
Направление тока и направление линий
его магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Сила Ампера и сила Ло-

Применяют знания к решению
задач
Объясняют наблюдаемый опыт по
возбуждению колебаний одного
камертона звуком, испускаемым
другим камертоном такой же частоты
Понимают и описывают и объясняют
физические
явления/процессы:электромагнитная
индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых

ренца.
Индукция магнитного поля. Магнитный
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Электрогенератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное колебания. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.
Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы.
Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет
электромагнитная
волна.скорость света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция
света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Линейчатые спектры. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение
линейчатых спектров.

спектров излучения и поглощения.
Сравнивать физические величины:магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления
света.
Понимают смысл и умение применять закон преломления света и
правило Ленца, квантовых постулатов Бора.
Объясняют метод спектральногоанализаи его возможности.
Проводят исследовательский эксперимент по изучению явления
электромагнитной индукции; анализируют результаты эксперимента и делают выводы.
Наблюдают взаимодействие алюминиевых колец с магнитом.
Наблюдают и объясняют явление
самоиндукции.
Рассказывают об устройстве и
принципе действия генератора переменного тока; называют способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие
расстояния;рассказывают о назначении, устройстве и принципе
действия трансформатора и его
применении.
Наблюдают опыт по излучению и
приему электромагнитных волн;
описывают различия между вихревым электрическим и электростатическим полями.
Наблюдают свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре.
Рассказывают о принципах радиосвязи и телевидения.
Называют различные диапазоны
электромагнитных волн.
Наблюдают разложение белого
света в спектр при его прохождении сквозь призму и получение
белого света путем сложения
спектральных цветов с помощью
линзы; объясняют суть и дают определение явления дисперсии.
Наблюдают сплошной и линейча-

тые спектры испускания; называют условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания; работают в группе.
Объясняют излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора.
Строение атома и 13 Радиоактивность как свидетельство
атомного ядра
ч сложного строения атомов. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Альфа-, бета- и гаммаизлучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель
атома.Атомное ядро. Состав атомного
ядра. Ядерные силы.
Радиоактивные превращения атомных
ядер.Дефект масс. Сохранение зарядового и массового чисел
Методы регистрации ядерных излучений.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового
чисел. Изотопы. Правила смещения для
альфа- и бета-распада
Энергия связи атомных ядер. Деление
ядер урана.Ядерные реакции. Ядерный
реактор.
Цепная реакция. Ядерная энергетика.
Экологические
проблемы
работы
атомных электростанций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
радиоактивных излучений на живые
организмы.
Термоядерная реакция. Источники
энергии Солнца и звезд.

Понимают, описывают и объясняют
физические
явления:радиоактивное излучение, радиоактивность;
формулируют физические понятия:радиоактивность, альфа-, бетаи гамма-частицы;
сравнивают
физическиемодели:модели строения атомов, предложенные
Д. Д. Томсоном
и
Э. Резерфордом;
приводят примеры и объясняют
устройство и принцип действия
техническихустройстви установок:
счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного
реактора.
Измеряют мощность дозы радиационного фона дозиметром, сравнивают результат с наибольшим
допустимым для человека значением.

Геоцентрическая и гелиоцентрическая
система мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Планеты и малые тела Солнечной системы.
Физическая природа Солнца и звёзд.
Строение и эволюция Вселенной.

Умеют применять физические законы для объяснения движения
планет Солнечной системы;
формулируют представление о составе, строении, происхождении и
возрасте Солнечной системы;
сравнивают физические и орбитальные параметры планет земной
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находят в них общее и различное;
объясняют
суть
эффекта

Строение и эво- 5
люция Вселенной ч

Строят график зависимости мощности дозы излучения продуктов
распада радона от времени; оценивают по графику период полураспада продуктов распада радона;
представляют результаты измерений.

Х. Доплера; формулируют и объясняют суть закона Э. Хаббла,
знают, что этот закон явился экспериментальным подтверждением
модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
обобщающее
вторение

по- 5
ч

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное
падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 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: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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 отсчёта;
• 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 простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость
её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
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 окружающее й среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
• 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, закон Архимеда и др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и

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;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
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 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
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, нагревание проводника
с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с
током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
• 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;
• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
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 практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;

• 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.);
• приёмам 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 на основе
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого
спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных
волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие
данную 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;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и
термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (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;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути
решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба,
движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
•понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её
температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по
темам.
7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Введение
- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения;
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и
социальный прогресс.
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние,
промежуток времени, температуру;
Первоначальные сведения о строении вещества
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов,
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные
единицы;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).
Взаимодействия тел
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем,
плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени,
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных физических
законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути,
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух
сил, направленных по одной прямой;
— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со
временем и путем, плотности тела с его массой и
— объемом, силой тяжести и весом тела;
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).
Давление твердых тел, жидкостей и газов
— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления;
— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;
— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса,
гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов
физики;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
Работа и мощность. Энергия
— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида
механической энергии в другой;
— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную
и кинетическую энергию;
— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч,
для равновесия рычага;
— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления
— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность,
изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную
теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества;
— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании;
— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практике;
— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
Электрические явления
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;
— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;
— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления

при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника,
работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости
конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
Электромагнитные явления
— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля
на проводник с током;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки
от силы тока в цепи;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
Световые явления
— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света,
образование тени и полутени, отражение и преломление света;
— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения
лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;
— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
—
9 класс ( 102 ч, 3 ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение,
смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по
модулю скоростью;
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических
1
В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения.величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном
движении тела по окружности, импульс;
— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения,
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и
— умение применять их на практике;
— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;
— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).
Механические колебания и волны. Звук
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и
пружинного
маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические
волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий:

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания,
звук и условия его распространения;физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний
маятника от длины его нити.
Электромагнитное поле
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная
индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами,
возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии
магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света;
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило
Ленца, квантовых постулатов Бора;
— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический
индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
— [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].
Строение атома и атомного ядра
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения;
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-,
бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э.
Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;
— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и
установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;
— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа,
закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности
излучения продуктов распада радона от времени;
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Строение и эволюция Вселенной
— умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения,
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
— развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.
— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;
— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);
— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что
этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А.
А. Фридманом.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ
понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, давление, плавание тел, диффузия, атмосферное давление;
умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру;
владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от
массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления,
силы Архимеда от объема вытесненной воды;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии;
понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ
понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов,
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или
работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и
преломление света;
умения измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла
падения света;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;
понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их
использовании;
овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины
в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология,
охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

7.

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана
здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ

1. Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания
нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества,
охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи
или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого
спектра излучения, смысл зарядового и массового чисел, энергия связи частиц в ядре, деление ядер
урана, цепная реакция;
2. Умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу
силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу
электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление,
фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
3. Владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема
вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной
температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света,методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике;
4. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, правила смещения, закон радиоактивного распада;
5. Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
6. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в
соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
7. Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Описание учебно- методического и материально- технического
обеспечения
Учебно- методический комплект
Для обучающихся
Перышкин А.В. Физика 7 класс. Дрофа 2012 г
Перышкин А.В. Физика 8 класс.Дрофа 2013 г
Перышкин А.В.,Гутник Е.М. Физика 9 класс.Дрофа 2014 г
Степанова Г.Н. Сборник задач по физике
РымкевичА.П.Сборник задач по физике. Дрофа 2010 г
Физическая олимпиада
Справочник школьника.
Блудов М.И. Из истории физики и жизни ее творцов.
Дягилев Ф.М.Из истории физики и жизни ее творцов..

Для учителей
Перышкин А.В. Физика 7 класс. Дрофа 2012 г
Перышкин А.В. Физика 8 класс.Дрофа 2013 г
Перышкин А.В.,Гутник Е.М. Физика 9 класс.Дрофа 2014 г
Степанова Г.Н. Сборник задач по физике
РымкевичА.П.Сборник задач по физике. Дрофа 2010 г
Физическая олимпиада
Астахова Т.В.Контрольные работы и лабораторные работы. Физика 7 класс.
Губанов В.В.Контрольные работы и лабораторные работы. Физика 8 класс.
Мультимедийное учебное пособие. Физика 7- 9 класс (часть 1,2)
Учебное электронное издание. Открытая физика.
Учебное электронное издание. Открытая астрономия.
Справочник школьника.
Блудов М.И. Из истории физики и жизни ее творцов.
Дягилев Ф.М.Из истории физики и жизни ее творцов.
Методическое пособие по физике для учителя.
Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета физики
№

Название ТСО

Марка

Год приобретения

Инвентарный номер

1

Ноутбук

Packard bell

2012

000005494

2

Проектор

WiewSonik

2012

000005500

3

Принтер

Canon i-sensys
MF 3010

2012

000005496

Перечень материального оборудования
№
п/п

Наименование

Количество

Год приобре- Соответствие
Инвентарный
тения
возрастной кате- номер
гории
б\н

1

Стол учительский

1

2

Стол ученический

12

б\н

3

1

б\н

4

Стол демонстрационный
Стул учительский

1

б\н

5

Стул ученический

22

б\н

6

Доска меловая

1

б\н

7

Доска немеловая

1

8

3

б\н

9

Шкаф для оборудования
Стеллаж

1

б\н

1

Стол учительский

1

б\н

2

Фкаф для обору-

7

б\н

2012

б\н

Лаборантская

дования
Перечень наглядных пособий(индивидуальный раздаточный материал, таблицы, плакаты, альбомы, открытки, репродукции, диапозитивы, видеофильмы, аудиозаписи и др.)
№
1

2

2

Тематика
Демонстрационные
печатные пособия

Мультимедийные
учебные пособия

Демонстрационное
оборудование

Название
Таблицы по физике «Механика, кинематика и динамика»,
автор В.А.Орлов
Комплект демонстрационных таблиц по физике для
7-9 классов,
автор Н.С.Пурышева и др
Таблицы "Законы сохранения. Динамика периодического движения"
Таблицы "Динамика и кинематика материальной
точки"
Портреты для кабинета
физики
Мультимедийное учебное
пособие «Физика. Основная школа. 7-9 классы»
Полный интерактивный
курс физики «Открытая
физика». Версия 2.5
2 части
Библиотека наглядных пособий «Физика» 7-11 классы. 1 С: Школа.
Библиотека электронных
наглядных пособий «Физика 7-11 класс»
Учебное электронное издание «Физика» 7-11 классы, практикум
Полный интерактивный
курс физики «Открытая
физика». Версия 1.1
Гидравлический пресс
Насос Комовского
Манометр жидкостный
Динамометр демонстрационный
Динамометр
Набор по статике с магнитными держателями
Прибор для демонстрации
невесомости
Прибор для демонстрации

Год издания
2002

2004

2003

2002

2004

2003

2004

2001
Количество
2
4
1
8
3
2
1
1

Примечания

взаимодействия тел
Пистолет баллистический
Прибор по кинематике и
динамике
Прибор для демонстрации
сдвига
Набор-конструктор «Физика-7» лабораторный
Прибор для демонстрации
законов механики
Рычаг демонстрационный
Комплект приборов для
изучения вращательного
движения
Машина электрофорная
Прибор для демонстрации
движения небесных тел
Эпидиоскоп
Прибор для определения
веса воздуха
Теплоприемник
Шар Паскаля
Насос ручной
Колбы
Пробирки
Сообщающиеся сосуды
Прибор для демонстрации
давления в жидкости
Прибор для демонстрации
атмосферного давления
Прибор для изучения газовых законов
Психрометр
Ведерко Архимеда
Шар с кольцом
Модель кристаллической
решетки
Цилиндр измерительный
Модель ДВС
Модель паровой машины
Электроскоп
Электрометр
Набор султанов электрических
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Штативы изолирующие
Маятники электростатические
Амперметр с гальванометром демонстрационный
Вольтметр демонстрационный
Ваттметр демонстрацион-

1
2
2
1
1
2
1

1
1
1
2
1
3
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
12
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

3

ный
Микроманометр демонстрационный
Прибор для демонстрации
гидростатического парадокса
Выпрямитель В-24-1
ИПД-1
Стабилизатор напряжения
Приставка-генератор к осциллографу лабор. ПГШ-1
Генератор ГЗЛ-1
Стробоскоп
Кмплект для технического
моделирования
Набор полупроводниковых
приборов
Модель телеграфа
Электронно-лучевая трубка
Резистор
Конденгсатор переменной
емкости
Плоский конденсатор
Модель молекулярного
строения магнита
Термопара
Прибор для изучения термического сопротивления
проволоки
Реостат
Переключатель
Модель трансформатора
Магнит дугообразный
Катушка для демонстрации магнитного поля тока
Прибор для демонстрации
вращения рамки с током в
магнитном поле
Модель трансформатора
Модель генератора
Вакуумная тарелка
Экран
Набор демонстрационный
«Геометрическая оптика»
Лабораторное обору- Весы с гирями учебные
дование
Динамометр учебный на 4
Н
Желоб лабораторный
Набор грузов по механике
Рычаг-линейка
Трибометр лабораторный
Груз разборный 1 кг
Блок

3
1

1
2
1
3
2
1
4
1
1
1
2
2
1
1
2
1

1
3
3
3
1
1

1
1
1
6
1
5
20
5
10
10
10
1
20

Цилиндр дерев.
Диск дерев.
Калориметр
Набор калориметрических
тел
Термометр лабораторный
Набор тел одинакового
объема
Ареометр
Трубка для демонстрации
конвекции в жидкости
Прибор для демонстрации
теплоемкости тел
Плитка электрическая
Манометр жидкостный
дем.
Набор электроизмерительных приборов
Комплект проводов соединительных
Амперметр 2 А
Вольтметр 6 В
Электродвигатель разборный
Электромагнит разборный
Реостат
Магнитные стрелки на
подставке
Блок питания
Резистор
Ключ
Спираль-резистор 1.5 ОМ
Катушка проволочная

10
10
15
10
8
5
2
1
2
2
1
1
7
10
10
3
3
1
4
20
10
10
4
10
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Приложение

Система оценки достижения планируемых результатов в освоения образовательной программы по
физике
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов:
если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не
препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные
знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более
одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не
более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы
не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки:
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно
сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов
решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных
признаков определяемого понятия.
2. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
3. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков,
схем.
4. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
5. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты:
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и
решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки
Оценка проектной работы
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно
оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности
для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной
деятельности.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о способности
Самостоятельное Работа в целом
свидетельствует о
самостоятельно ставить проблему и находить пути её
приобретение
способности самостоятельно с решения; продемонстрировано свободное владение
знаний и
логическими операциями, навыками критического
решение проблем опорой на помощь
руководителя ставить
мышления, умение самостоятельно мыслить;
проблему и находить пути её
продемонстрирована способность на этой основе
решения;
приобретать новые знания и/или осваивать новые
продемонстрирована
способы действий, достигать более глубокого
способность приобретать
понимания проблемы
новые знания и/или осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного
Продемонстрировано свободное владение предметом
Знание предмета Продемонстрировано
понимание содержания
проектной деятельности. Ошибки отсутствуют
выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы
по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и последовательно
Регулятивные
определения темы и
реализована, своевременно пройдены все необходидействия
планирования работы.
мые этапы обсуждения и представления.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполняКонтроль и коррекция осуществлялись самостоятельлись под контролем и при
но
поддержке руководителя. При
этом проявляются отдельные
элементы самооценки и самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение
Коммуникация
оформления проектной
хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно,
работы и пояснительной
логично, последовательно, аргументированно.
записки, а также подготовки
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно
простой презентации. Автор
отвечает на вопросы
отвечает на вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя
или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней
соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов
(отметка «отлично»).

Контрольная работа № 1
Основы кинематики
1 вариант
1. В каких из приведённых ниже случаях тело можно считать материальной точкой?
Выберите правильное утверждение.
1. Фигуристы выполняют элемент произвольной программы;
2. Спортсмен на соревнованиях прыгает в высоту;
3. Спортсмен пробегает на соревнованиях дистанцию 1500 м;
4. Гимнаст выполняет упражнения на брусьях.
2. Красный автобус, выехав из гаража, совершил 12 рейсов, а желтый автобус - 6 рейсов по тому же маршруту. Какой из них прошёл больший путь?
1. Красный автобус;
2. Жёлтый автобус;
3. Автобусы прошли одинаковые расстояния 72 км;
4. Путь автобусов равен 0.
3.Выберите наиболее верное определение пути.
1. Вектор, началом которого является начальное положение точки, а концом - положение точки в конечный момент времени.
2. Линия, по которой движется тело.
3. Скалярная величина, равная расстоянию, пройденному телом по траектории.
4.Ускорение это
1. скалярная величина
2. векторная величина
3. величина, имеющая только направление
5.Скорость тела задана уравнением υ=4+2t. Определите величины, характеризующие это движение.
6.По графику движения записать уравнение координаты движущегося тела.
7. Скорость движения автомобиля за 40с возросла от 5 м/с до 15 м/с. Определите ускорение автомобиля.
8. Какую скорость приобретает автомобиль при торможении с ускорением 0,5 м /с2 через 10 с от начала торможения, если начальная скорость его
была равна 36 км /ч?
9. За 3 с от начала движения автомобиль приобрел скорость 9 м /с. Какой путь он прошел при этом?

10. При какой начальной скорости поезд пройдет путь 1,26 км в течение 60 с, замедляя ход с ускорением 1,5 м/с2?

2 вариант
1.В каких случаях тело можно считать материальной точкой?
1. Спортсмен бежит на длинную дистанцию;
2. Спортсмен выполняет зарядку;
3. Спортсмен занимается на велотренажёре;
4. Спортсмен завязывает шнурки на кроссовках.
2. Линию, вдоль которой движется тело, называют:
1. Пройденным путём;
2. Траекторией;
3. Пройденным расстоянием;
4. Перемещением.
3.Систему отсчёта составляют
1. линейка и секундомер
2. тело отсчёта, система координат и измеритель времени
3. среди первых двух ответов нет правильного
4. Тело за первую секунду переместилось на 1 см, за вторую - на 1 см, за третью -на 1 см, за четвёртую - тоже на 1 см и т.д. Можно ли такое движение тела считать равномерным?
1. Можно, т.к. всегда перемещалось на 1 см;
2. Нельзя, так как неизвестно, как тело двигалось, проходя эти расстояния;
3. Все тела всегда движутся равномерно.
5.Скорость тела задана уравнением υ=3+12t. Определите величины, характеризующие это движение.
6.По графику движения записать уравнение координаты движущегося тела.

7.Какую скорость приобретает отходящий от станции поезд через 7 с от начала движения, если его ускорение равно 0,9 м /с 2?
8.Поезд движется прямолинейно со скоростью 15 м /с. Какой путь пройдет поезд за 10 с торможения, происходящего с ускорением 0,5 м /с2?
9. Сколько времени требуется моторной лодке для изменения скорости от 72км ∕ч до 10м/с при ускорении 0,5 м/с2?
10. Велосипедист движется в течение некоторого времени с постоянной скоростью 2 м/с. Затем его движение становится равноускоренным, и он
проходит за 20 с путь в 250 м. Какой будет конечная скорость велосипедиста?

Контрольная работа № 2
Основы динамики
Вариант-1
1. Брусок движется по поверхности стола под действием двух сил: силы тяги, равной 1,95 Н и силы сопротивления движения, равной 1,5 Н. С
каким ускорением движется брусок, если его масса равна 0,45кг?
2. Масса висящего на ветке яблока примерно в 1025 раз меньше массы Земли. Яблоко притягивается к Земле с силой, равной 3Н. Притягивается
ли Земля к этому яблоку? Если да, то с какой силой?
3. На тележку массой 2кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5м/с, прыгает собака массой 3кг. Скорость движения собаки равна 1м/с и
направлена горизонтально по ходу тележки. Определите скорость движения тележки с собакой.
4. На рис.21 показано, как менялось с течением времени скорость велосипедиста. Движение велосипедиста было прямолинейным и рассматривалось в инерциальной системе отсчета. В какие промежутки времени равнодействующая всех сил приложенных к велосипедисту была равна
нулю?
Вариант-2
1. Лыжник массой 60кг скатывается с горы. При этом за любые 3с его скорость увеличивается на 1,5м/с. Определите равнодействующую всех
сил приложенных к лыжнику.

2. Сигнальная ракета пущена вертикально вверх со скоростью 30м/с.Через какой промежуток времени ее скорость уменьшится до нуля? На какую высоту поднимется за это время ракета?
3. Увеличивается или уменьшается сила гравитационного притяжения между Меркурием и Венерой при увеличении расстояния между ними?
Во сколько раз изменится сила притяжения, если расстояние между этими планетами увеличится в 2 раза?
4. На рис.22 изображены два груза, висящие на концах перекинутых через блок нитей. Другие концы нитей привязаны к динамометру. Какую
силу показывает динамометр, если вес каждого из грузов равен 7 Н?

Контрольная работа № 3
Механические колебания и волны. Звук.
Вариант-1
1. Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4с. Определите период и частоту его колебаний.
2. В океанах длина волны достигает 270м, а период колебаний 13.5с. Определите скорость распространения такой волны.
3. Могут ли вынужденные колебания происходить в колебательной системе? В системе, не являющейся колебательной? Если могут, то приве-

дите примеры.
4. Дан график зависимости координаты колеблющегося тела от времени (рис. 25). Определите по графику период колебаний.
Вариант-2
1. Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн равно 6м. Определите период колебаний лодки.
2. Нитяной маятник колеблется с частотой 2 Гц. Определите период колебаний и число колебаний в минуту.
3. Могу ли свободные колебания происходить в колебательной системе? В системе, не являющейся колебательной? Если могут, то приведите
примеры.
4. Координата средней точки иглы швейной машины меняется со временем так, как показано на рис.26. С какой амплитудой колеблется эта точка?

Контрольная работа № 4
Электромагнитное поле
Вариант-1
1. Магнитное и электрическое поля одновременно можно обнаружить:
А. Возле неподвижной заряженной частицы или неподвижного магнита.
Б. Только вблизи движущейся заряженной частицы
В. Только вблизи потока заряженных частиц
Г. Возле подвижной заряженной частицы и потока заряженных частиц.
2. Какие преобразования энергии происходят в электрической плитке?
3. Магнитные полюсы катушки с током не переменятся, если:
А.Вставить в катушку железный сердечник
Б. Вынуть из нее железный сердечник
В. Изменить направление тока в ней
Г. Верны ответы А и Б.
4. На рис.46 изображен проводник с током в однородном магнитном поле. Определите направление линий индукции магнитного поля, действующего на проводник с силой F.
5. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл находится проводник стоком. Длина проводника равна 1,5м. Он расположен перпендикулярно к линиям магнитной индукции. Определите силу тока в проводнике, если на него действует сила 1,5Н.
6. На рис.47 показан график зависимости напряжения на концах катушки с током от времени. Определите амплитуду, период и частоту колебаний
напряжения.
7. Расстояние от Земли до Солнца равно 15х1010м. Сколько времени потребуется свету, чтобы преодолеть его? Скорость света считать равной
3х108м/с.
8. На какой частоте должен работать радиопередатчик, чтобы длина излучаемых им электромагнитных волн была равна 49м?
Вариант-2
1. Проволочная катушка присоединена к гальванометру (см. рис.44). Она поворачивается вокруг магнита, находящегося внутри ее. Что будет показывать гальванометр?
А. Гальванометр будет показывать некоторое постоянное значение силы тока
Б. Его стрелка будет отклонятся то вправо, то влево
В.Гальванометр покажет ноль
Г. Стрелка всегда будет отклонена в одну и ту же сторону
2. Какие преобразования энергии происходят при свечении электрической лампы?
3. Магнитное поле катушки с током можно ослабить, если:
А. Вставить в катушку железный сердечник
Б. Вынуть сердечник
В. Увеличить электрический ток в катушке

Г. И увеличить силу тока, и вставить железный сердечник.
4. На рис.48 изображен проводник с током в однородном магнитном поле. Определите направление силы, действующей на проводник.
5. Однородное магнитное поле с индукцией 0,25 Тл действует на находящийся в нем проводник с силой 2 Н. Определите длину проводника, если
сила тока в нем равна 5 А.
6. сила тока в осветительных проводах меняется с течением времени согласно графику, представленному на рис. 49. Определите амплитуду, период и частоту колебаний.
7. Радиолокационный импульс, отраженный от цели, возвратился через 0,8х10-6с после излучения локатором. Чему равно расстояние от локатора
до цели?
8. Радиостанция «Европа-плюс» ведет передачи на частоте 106,2 МГц. Найдите длину излучаемой электромагнитной волны.

Контрольная работа № 5
Физика атома и атомного ядра
Вариант-1
1. Явление радиоактивности, открытое Беккерелем, свидетельствует о том, что…
А. все вещества состоят из неделимых частиц-атомов
Б. в состав атомов входят электроны
В. Атом имеет сложную структуру
Г. Это явление характерно только для урана
2. Кто предложил ядерную модель строения атома?
А. Беккерель
Б. Гейзенберг
В. Томсон
Г. Резерфорд
3. На рис.51 изображены схемы четырех атомов. Черные точки – электроны. Какая схема соответствует атому 42Не?
4. В состав атома входят следующие частицы:
А. только протоны
Б. нуклоны и электроны
В. Протоны и электроны
Г. Нейтроны и электроны.
5. Чему равно массовое число ядра атома марганца 5525Mn ?
А. 25
Б. 80
В. 30
Г. 55
6. В каких из следующих реакций нарушен закон сохранения заряда?

А. 815О = 11Н + 148О.
Б. 63Li + 11Н = 42Не+ 32Не.
В. 32Не+ 32Не= 42Не+ 11Н+11Н.
Г. 73Li+ 42Не= 105В+ 10n
7. Атомное ядро состоит протонов и нейтронов. Между какими парами частиц внутри ядра действуют ядерные силы?
А. протон-протон
Б. протон-нейтрон
В. Нейтрон-нейтрон
Г. Во всех парах А-В
8. Массы протона и нейтрона…
А. относятся как 1836:1.
Б. приблизительно одинаковы
В. Относятся как 1:1836
Г. Приблизительно равны нулю
9. В ядре атома кальция 4020Са содержится …
А. 20 нейтронов и 40 протонов
Б. 40 нейтронов и 20 электронов
В. 20 протонов и 40 электронов
Г. 20 протонов и 20 нейтронов
10. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе делается видимым ( в результате конденсации перенасыщенного пара на
ионах)?
А. в счетчике Гейгера
Б. в камере Вильсона
В. В сцинтилляционном счетчике
Г. В пузырьковой камере
11. Определите второй продукт Х в ядерной реакции:
17
1
24
13Аl + 0n = 11Nа +Х
А. альфа- частица
Б.нейтрон
В. Протон
Г. Электрон
12. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Масса свободного нейтрона mn, свободного протона mp. Какое из приведенных ниже условий
выполняется для массы ядра mя?
А. Mя=Zmp+ Nmn
Б.mя<Zmp+ Nmn
В.mя>Zmp+ Nmn
Г.Длястабилтных ядер условие А, для радиоактивных ядер условие Б.
13. Рассчитать дефект масс ядра атома 73Li (в а.е.м.). mp= 1,00728, mn=1,00866, mя=7,01601.
A. m= 0,04
Б. m= -0,04

В. m=0
Г m=0,2
14. В каких единицах должно быть выражено значение дефекта масс при вычислении энергии связи с использованием формулы Е= mс2?
А. в килограммах
Б. в граммах
В. в атомных единицах массы
Г. в джоулях
15. Что называют критической массой в урановом ядерном реакторе?
А. масса урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва
Б. минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена цепная реакция
В. дополнительная масса урана, вносимая в реактор для его запуска
Г. дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в критических случаях
16. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем облучении человека?
А. бета-излучение
Б. гамма-излучение
В. альфа-излучение
Г. все три вида излучения.

Контрольная работа № 5
Физика атома и атомного ядра
Вариант-2
1. В состав радиоактивного излучения могут входить…
А. только электроны
Б. только нейтроны
В.только альфа-частицы
Г. бета-, альфа-,гамма-частицы
2. С помощью опытов Резерфорд установил…
А. положительный заряд распределен равномерно по всему объему атома
Б. положительный заряд сосредоточен в центре атома и занимает очень малый объем
В. в состав атома входят электроны
Г. атом не имеет внутренней структуры.
3. На рис.52 изображены схемы четырех атомов. Электроны изображены в виде черных точек. Какая схема соответствует атому 73Li?
4. В состав ядра атома входят следующие частицы:
А. только протоны
Б. протоны и электроны
В. протоны и нейтроны
Г. нейтроны и электроны
5. Чему равен заряд ядра атома стронция 8838Sr?
А. 88
Б.38
В. 50
Г. 126
6. В каком из приведенных ниже уравнений ядерных реакций нарушен закон сохранения массового числа?
А. 94Ве+ 42Не= 126С+10Н
Б. 147N+ 42Не= 178О+ 11Н
15
В. 7N+ 11Н= 115В+ 42Не
Г. 23992U= 23993Np+ 0-1е
7. Ядерные силы, действующие между нуклонами..
А. во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между заряженными частицами
Б. во много раз превосходят все виды сил и действуют на любых расстояниях
В. во много раз превосходят все другие виды сил, но действуют только на расстояниях, сравнимых с размерами ядра
Г. во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между любыми частицами
8. Массы протона и электрона…
А. относятся как 1836:1.
Б. приблизительно одинаковы
В. Относятся как 1:1836

Г. Приблизительно равны нулю
9. В ядре атома железа 5626Fе содержится:
А. 26 нейтронов и 56 протонов
Б. 56 нейтронов и 26 протонов
В. 26 протонов и 56 электронов
Г. 26 протонов и 30 нейтронов
10. В каком приборе прохождение ионизирующей частицы регистрируется по возникновению импульса электрического тока в результате возникновения самостоятельного разряда в газе?
А. в камере Вильсона
Б. в камере Вильсона
В. В сцинтилляционном счетчике
Г. В пузырьковой камере
11. Определите второй продукт Х ядерной реакции: 2713Al + 42Не= 3015Р +Х
А. альфа-частица
Б. нейтрон
В. протон
Г. электрон
12. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Масса свободного нейтрона mn, свободного протона mp. Какое из приведенных ниже условий
выполняется для массы ядра mя?
А. mя<Zmp+ Nmn
Б.mя>Zmp+ Nmn
В.mя= Zmp+ Nmn
Г.Длястабилтных ядер условие А, для радиоактивных ядер условие Б.
13. Рассчитайте дефект масс (в а.е.м.) ядра атома 32Не. mp= 1,00728, mn=1,00866, mя=3,01602.
A. m= 0,072
Б. m= 0,0072
В. m=-0, 0072
Г. m=0
14. В каких единицах должно быть выражено значение дефекта масс при вычислении энергии связи с использованием формулы Е= mс2?
А. в электрон-вольтах
Б. в мегаэлектрон-вольтах
В. в джоулях
Г. в а.е.м.
15. В ядерном реакторе в качестве так называемых замедлителей используются такие вещества, как графит или вода. Что они должны замедлять и
зачем?
А. замедляют нейтроны для уменьшения вероятности осуществления ядерной реакции деления
Б. замедляют нейтроны для увеличения вероятности осуществления ядерной реакции деления
В. замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы легче было управлять реактором
Г. замедляют осколки ядер, образовавшихся в результате деления урана, для практического использования их кинетической энергии
16. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внутреннем облучении человека?

А. бета-излучение
Б. гамма-излучение
В. альфа-излучение
Г. все три вида излучения.

Итоговая контрольная работа по физике
1 вариант
1. Автомобиль двигался равноускоренно и в течение 10с его скорость увеличилась с 5 до 15 м/с. Чему равно ускорение автомобиля?
2. Из графика видно, как меняется с течением времени скорость
шарика массой 10 г. Определите равнодействующую всех прило-

всплывающего в воздухе воздушного
женных к шарику сил.

3. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через сколько секунд он достигнет максимальной точки подъема? (Сопротивление воздуха не учитывайте.)
4. С какой силой притягиваются два корабля массами 10000 т и 9000 т, находящихся на расстоянии 2 км друг от друга?
5. При скорости 6 м/спадающая кедровая шишка обладает импульсом, равным 0,3 кг м/с. Определите массу шишки.
6. Чему равна скорость звука в воде, если колебания, период которых равен 0,005с, вызывают звуковую волну длиной 7,2 м?
7. На рисунке изображены два полюса магнита и проводник с током между ними. Определите направление тока.
S

N

8. Порядковый номер натрия в таблице Менделеева 11, а массовое число равно 23. Сколько протонов и нейтронов в ядре элемента, сколько электронов вращается вокруг ядра атома алюминия?
9. Ядро

99
40

Zr испускает бета-излучение. Какой элемент образуется?

10. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра 126 С. Масса протона 1,00783 а.е.м., масса нейтрона 1,00867 а.е.м., масса атома кислорода 12,0108а.е.м.

Итоговая контрольная работа по физике
2 вариант

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18 км/ч до 61,2 км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль?
2. Из графика видно, как меняется с течением времени
скорость всплывающего в воздухе воздушного шарика
массой 5г. Определите равнодействующую всех
приложенных к шарику сил.
3. Вертикально вверх брошен мяч с начальной скоростью 4,9 м/с. Чему равна его скорость через 0,5с после начала движения?
Сопротивлением воздуха пренебречь.
4. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000 т, находящихся на расстоянии 1 км друг от друга?
5. Спортивное ядро летит со скоростью 20 м/с. Масса ядра 7,26 кг. Чему равен импульс ядра.
6. Чему равна длина волны, если частота равна 200 Гц, а скорость распространения волны 400 м/с?
7. На рисунке изображены два полюса магнита и проводник с током между ними, изобразите графически направление тока.
N

S

8. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. Сколько протонов и нейтронов в ядре
элемента, сколько электронов вращается вокруг ядра атома алюминия?
9. Ядро

99
40

Zr испускает бета-излучение. Какой элемент образуется?

10. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра 168 О. Масса протона 1,00783 а.е.м., масса нейтрона 1,00867 а.е.м., масса атома кислорода 15,9949 а.е.м.

Ппредметные результатыизучения курса физики в 9 классе
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:, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
-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 Интернет.
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, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: перемещение, скорость, ускорение, период обращения, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 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, 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,) и формулы, связывающие физические величины (ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее рас-

пространения):
-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.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, электромагнитные волны, дисперсия света.
-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 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.
-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
-решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,): 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.
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 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.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ В 9 «А», 9 «В», 9 «Г» КЛАССАХ
№
п/п

Тема урока

Базовые понятия

Планируемые результаты (УУД)

Познавательные Регулятивные
УУД
УУД

Коммуникативные УУД
УУД

Демонстрации
Используемые информационные ресурсы

1. Законы движения и взаимодействия тел (34часа)
1

Материальная точка. Система отсчета

2

Перемещение

3

Определение координаты
движущегося тела

4

Прямолинейное равномерное движение

Механическое движение, основная задача
механики, материальная
точка, поступательное
движение, система отсчета
Вектор перемещения и
необходимость его введения для определения
положения движущегося тела в любой момент
времени. Различие между понятиями путь и
перемещение
Векторы, их модули и
проекции на выбранную
ось. Нахождение координаты тела по его начальной координате и
проекции вектора перемещения
Понятие прямолинейного равномерного движения. Формулы для определения вектора скорости и его проекции. Перемещение при прямолинейном равномерном
движении

Умеют заменять
термины определениями. Выражают смысл ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)
Выражают смысл
ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Осознают свои действия. Умеют задавать
вопросы и слушать собеседника. Владеют
вербальными и невербальными средствами
общения

Использование ЭОР
http://school-collection.edu.ru

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Работают в группе

Презентация «Перемещение»

Выбирают вид
графической модели, адекватной
выделенным смысловым единицам.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Учатся организовывать
и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками

Путь и перемещение

Проводят анализ
способов решения
задачи с точки
зрения их рациональности и экономичности. Выделяют объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона

Работают в группе

Равномерное движение, измерение скорости при равномерном движении

Презентация «Материальная
точка. Система отсчета»

Презентация «Определение
координаты движущегося тела

Презентация «Прямолинейное
равномерное движение»

Дата
проведения
по
плану

по
фак
ту

5

Графики зависимости кинематических величин от
времени при прямолинейном равномерном движении

Графический способ
нахождения пройденного пути по графику скорости, график прямолинейного равномерного
движения и его анализ

6

Средняя скорость

Средняя путевая скорость, модуль средней
скорости перемещения

7

Решение задач

Решение расчетных и
графических задач на
прямолинейное равномерное движение

8

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение

Мгновенная скорость.равноускоренное
движение. Ускорение

9

Скорость прямолинейного
равноускоренного движения. График скорости

Формулы для определения вектора скорости и
его проекции.график

Умеют выводить
следствия из
имеющихся данных. Анализируют
объект, выделяя
существенные и
несущественные
признаки
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации. Выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Восстанавливают
ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа
текста, с выделением существенной для решения
информации
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации. Выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Анализируют объект, выделяя существенные и не-

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену
информацией

Презентация «Графическое
представление движения»

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Умеют (или развивают
способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между
членами группы для
принятия эффективных
совместных решений

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену
информацией

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Умеют (или развивают
способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между
членами группы для
принятия эффективных
совместных решений

Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движения

Определяют последовательность промежуточных целей с

Работают в группе.
Учатся аргументировать свою точку зре-

Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении

зависимости проекции
вектора скорости от
времени при прямолинейном равноускоренном движении

10

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

Вывод формулы перемещения геометрическим путем

11.

Перемещение тела при
прямолинейном равноускоренном движении без
начальной скорости

Закономерности, присущие прямолинейному
равноускоренному движению без начальной
скорости

12

Лабораторная работа № 1.
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости

13

Графики зависимости кинематических величин от
времени при прямолинейном равноускоренном
движении

14

Решение задач

Графики скорости, ускорения при прямолинейном равноускоренном движении и их анализ, графический способ
нахождения пройденного пути по графику скорости, график прямолинейного равноускоренного движения и его
анализ
Решение расчетных задач на прямолинейное
равноускоренное движение

существенные
признаки. Выражают смысл ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)
Выражают смысл
ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)
Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают причинноследственные связи
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач. Осознанно и
произвольно строят речевые высказывания в письменной форме

учетом конечного
результата

ния, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом,
слушать и слышать
друг друга

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену
информацией
Используют адекватные языковые средства
для отображения своих
чувств, мыслей и побуждений

Составляют план и
последовательность
действий. Оценивают достигнутый
результат

Развивают умение интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми

Осознают качество
и уровень усвоения.
Оценивают достигнутый результат

Описывают содержание совершаемых действий

Восстанавливают
ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа
текста, с выделе-

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену
информацией

Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении
Зависимость модуля перемещения от времени при прямолинейном равноускоренном
движении с нулевой начальной скоростью

Презентация «Графическое
представление движения»

15

Решение задач по теме
«Основы кинематики»

Решение расчетных и
графических задач на
прямолинейное движение

16

Контрольная работа №1
по теме «Основы кинематики»

Задачи по разделу «Основы кинематики»

17

Относительность движения

Относительность траектории, перемещения,
пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

18

Инерциальные системы
отсчета. Первый закон
Ньютона

19

Второй закон Ньютона

20

Третий закон Ньютона

Причины движения с
точки зрения Аристотеля и его последователей.закон инерции. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы
отсчета
Второй закон Ньютона.
Единица измерения силы.

Третий закон Ньютона.
Особенности сил, возникающих при взаимодействии

нием существенной для решения
информации
Структурируют
знания. Проводят
анализ способов
решения задачи с
точки зрения их
рациональности и
экономичности
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задачи в зависимости от конкретных
условий
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Умеют выбирать
обобщенные стратегии решения
задачи
Устанавливают
причинноследственные связи. Строят логические цепи рассуждений

Осознают качество
и уровень усвоения

Проявляют готовность
адекватно реагировать
на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам

Оценивают достигнутый результат

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли

Вносят коррективы
и дополнения в способ своих действий

Работают в группе

Относительность траектории,
перемещения, скорости с помощью маятника
Презентация «Относительность движения»

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно

Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных решений

Анализируют условия и требования задачи. Выражают структуру
задачи разными
средствами. Умеют выбирать
обобщенные стратегии решения
задачи

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контролировать, корректировать и
оценивать его действия

Умеют заменять
термины определениями. Устанавливают причинноследственные свя-

Составляют план и
последовательность
действий

Работают в группе,
устанавливают рабочие
отношения, учатся эффективно сотрудничать

Явление инерции
Презентация
Второй закон Ньютона
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669bc7
91-e921-11dc-95ff0800200c9a66/1_9.swf
http://fcior.edu.ru/card/12257/res
heniya-zadach-na-vtoroy-zakonnyutona.html
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669ba0
8d-e921-11dc-95ff0800200c9a66/index_listing.htm
l
Третий закон Ньютона
Презентация
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/0673a0

зи

21

Свободное падение тел

22

Движение тела, брошенного вертикально вверх.
Невесомость

23

Лабораторная работа №2.
Измерение ускорения свободного падения

24

Закон всемирного тяготения

Свободное падение,
ускорение свободного
падения. Зависимость
скорости и координаты
падающего тела от времени
Зависимость скорости и
координаты тела, брошенного вертикально
вверх, от времени
Связь начальной скорости бросания и конечной скорости падения
Измерение ускорения
свободного падения

Понятие о гравитационных силах. Закон всемирного тяготения
Гравитационная постоянная

25

Ускорение свободного
Как зависит ускорение
падения на Земле и других свободного падения
небесных телах
тела от положения тела
на земной поверхности;
как зависит ускорение
свободного падения от
высоты над землей

26

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности
с постоянной по модулю
скоростью.

Особенности криволинейного движения. Основные характеристики
равномерного движения
по окружности. Ускорение при равномерном
движении по окружно-

Выделяют обобщенный смысл и
формальную
структуру задачи.
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Выражают структуру задачи разными средствами.
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Строят логические
цепи рассуждений.
Устанавливают
причинноследственные связи
Выбирают знаково-символические
средства для построения модели.
Умеют выводить
следствия из
имеющихся данных
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации. Создают структуру
взаимосвязей смысловых единиц

d8-1a49-4f9c-a1f92cd5b4208b4e/9_223.swf
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно

Умеют (или развивают
способность) брать на
себя инициативу в организации совместного
действия

Падение тел в воздухе и в разряженном пространстве

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных решений

Невесомость

Составляют план и
последовательность
действий. Оценивают достигнутый
результат

Развивают умение интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми

Сличают свой способ действия с эталоном

Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию

Падение на землю тел, не
имеющих опоры и подвеса

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно

Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных решений

Презентация

Составляют план и
последовательность
действий. Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного ре-

Учатся устанавливать и
сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и
делать выбор

Примеры прямолинейного и
криволинейного движения

Презентация

Презентация

Презентация

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

27

Решение задач

28

Искусственные спутники
Земли

Первая и вторая космические скорости. Расчет
орбитальной скорости
спутника

29

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульс тела и импульс
силы
Закон сохранения импульса

30

Реактивное движение.

Реактивное движение,
устройство ракеты.

31

Решение задач

Решение задач на закон
сохранения импульса

32

Закон сохранения механической энергии

Вывод закона сохранения энергии и его применение к решению за-

текста
Восстанавливают
ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа
текста, с выделением существенной для решения
информации
Выделяют и формулируют проблему. Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают причинноследственные связи
Выделяют объекты и процессы с
точки зрения целого и частей
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации. Выбирают знаковосимволические
средства для построения модели
Восстанавливают
ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа
текста, с выделением существенной для решения
информации
Анализируют объект, выделяя существенные и не-

зультата
Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену
информацией

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Используют адекватные языковые средства
для отображения своих
чувств, мыслей и побуждений

Презентация

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Умеют (или развивают
способность) брать на
себя инициативу в организации совместного
действия

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных решений

Реактивное движение

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от
эталона

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену
информацией

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной дея-

Презентация

Свободное падение шарика с
некоторой высоты на пол

дач

33

Решение задач по теме
«Основы динамики»

Решение задач по теме

34

Контрольная работа №2
по теме «Основы динамики»

Задачи по разделу «Основы динамики»

существенные
признаки. Выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами
Структурируют
знания. Проводят
анализ способов
решения задачи с
точки зрения их
рациональности и
экономичности
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задачи в зависимости от конкретных
условий

подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

тельности или обмену
информацией

Осознают качество
и уровень усвоения

Проявляют готовность
адекватно реагировать
на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам

Оценивают достигнутый результат

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли

2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов)
35

Колебательное движение.
Колебательные системы

Свободные и вынужденные колебания. Условия существования
свободных колебаний.
Колебательные системы

Строят логические
цепи рассуждений.
Умеют заменять
термины определениями
Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи. Выполняют
операции со знаками и символами
Выдвигают и
обосновывают
гипотезы, предлагают способы их
проверки

36

Величины, характеризующие колебательное
движение

Амплитуда, период,
частота и фаза колебаний. Зависимость периода и частоты колебаний нитяного маятника от его длины

37

Гармонические колебания

Примеры гармонических колебаний. Общие
черты гармонических
колебаний.

38

Лабораторная работа № 3.
Исследование зависимо-

Математический маятник. Исследование зави-

Выбирают, сопоставляют и обосно-

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно
Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Используют адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств, мыслей и
побуждений

Примеры колебательных движений

Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки предметнопрактической или
иной деятельности

Экспериментальный вывод зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы колеблющегося груза и жесткости пружины
Презентация

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном,
обнаруживают
отклонения и отличия от эталона
Составляют план и
последователь-

Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки предметнопрактической или
иной деятельности
Развивают умение
интегрироваться в

Примеры гармонических колебаний

Презентация

Презентация

сти периода и частоты
свободных колебаний нитяного маятника от длины
нити.

симости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника
от длины нити.

39

Решение задач

Решение задач на расчет
характеристик колебательного движения

40

Затухающие и вынужденные колебания.

Превращения энергии
при отсутствии трения.
Превращения энергии
при наличии трения.
Вынужденные колебания

41

42

Резонанс

Распространение колебаний в среде. Волны.

Условия наступления и
физическая сущность
явления резонанса.учет
резонанса в практике.

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные волны

вывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач. Осознанно и
произвольно строят речевые высказывания в письменной форме
Выбирают вид
графической модели, адекватной
выделенным смысловым единицам.
Строят логические
цепи рассуждений
Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи
Выбирают знаково-символические
средства для построения модели

ность действий.
Оценивают достигнутый результат

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно
Составляют план и
последовательность действий
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Длина волны. Скорость
распространения волн.

Характеристики волн:
скорость, длина волны,
частота и период колебаний.связь между этими величинами.

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки

44

Источники звука. Звуковые колебания.

Источники звука. Ультразвук и инфразвук.
Эхолокация.

Выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами.
Устанавливают
причинно-

Осознают качество
и уровень усвоения. Оценивают
достигнутый результат

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Описывают содержание совершаемых действий

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Умеют (или развивают способность)
брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Преобразование энергии в процессе
колебаний. Затухание свободных
колебаний. Вынужденные колебания

Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют процесс
выполнения учебных действий

Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия эффективных совместных решений
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия эффективных совместных решений

Резонанс маятников

Общаются и взаимодействуют с
партнерами по
совместной деятельности или обмену информацией

Колеблющееся тело как источник
звука

Принимают познавательную цель и
сохраняют ее при
выполнении учебных действий

Презентация

Презентация

Образование и распространение поперечных и продольных волн
Презентация
Длина волны

Презентация
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46

47

Высота, тембр и громкость звука

Распространение звука.
Звуковые волны

Отражение звука. Эхо.
Звуковой резонанс.

Зависимость высоты
звука от частоты, а
громкости звука – от
амплитуды и некоторых
других причин.тембр
звука
Наличие среды - необходимое условие распространения звука.
Скорость звука в различных средах.
Отражение звука. Эхо.
Звуковой резонанс.
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Решение задач

Решение задач на расчет
характеристик механических колебаний и
волн.

49

Контрольная работа № 3 Задачи по теме
по теме «Механические
колебания и волны. Звук»

следственные связи
Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты
Выбирают вид
графической модели, адекватной
выделенным смысловым единицам.
Строят логические
цепи рассуждений
Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи
Выбирают основания и критерии
для сравнения,
сериации, классификации объектов.
Структурируют
знания
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задачи

Определяют последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата
Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Умеют (или развивают способность)
брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Зависимость высоты звука от частоты. Зависимость громкости звука от
амплитуды колебаний

Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют процесс
выполнения учебных действий

Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом
Учатся действовать с учетом позиции другого и
согласовывать
свои действия

Отражение звуковых волн. Звуковой
резонанс

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают
качество и уровень
усвоения
Оценивают достигнутый результат

Презентация
Необходимость упругой среды для
передачи звуковых колебаний
Презентация

Презентация

Регулируют собственную деятельность посредством
речевых действий

3. Электромагнитное поле (25 часов)
50

51

Магнитное поле и его
графическое изображение.
Неоднородное и однородное магнитные поля.

Магнитное поле. Графическое изображение
магнитного поля.

Направление тока и направление линий его магнитного поля.

Направление тока и направление линий его
магнитного поля.

Осознанно и произвольно строят
речевые высказывания в устной и
письменной форме

Предвосхищают
результат и уровень усвоения (какой будет результат?)

Выражают смысл
ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с

Используют адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств, мыслей и
побуждений
Работают в группе

Демонстрация спектров магнитного
поля токов
Презентация
Направление линий магнитного поля, созданного прямым проводником
с током
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Обнаружение магнитного
поля по его действию на
электрический ток.

Действие магнитного
поля на проводник с
током

53

Индукция магнитного
поля.

Индукция магнитного
поля. Модуль вектора
магнитной индукции.
Линии магнитной индукции
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Решение задач

Решение задач на характеристики магнитного
поля

55

Магнитный поток.

Магнитный поток. Зависимость магнитного
потока, пронизывающего площадь контура, от
площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к
линиям магнитной индукции и модуля вектора магнитной индукции

56

Явление электромагнитной индукции.

57

Направление индукционного тока. Правило Ленца

Опыты Фарадея. Причины возникновения
индукционного тока.
Техническое применение явления электромагнитной индукции
Правило Ленца

58

Лабораторная работа № 4.
Изучение явления элек-

Экспериментальное
изучение явления элек-

Умеют заменять
термины определениями. Устанавливают причинноследственные связи
Выражают смысл
ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)
Самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации. Выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами.
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задачи в зависимости от конкретных
условий
Умеют выбирать
смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними
Выбирают, сопоставляют и обосно-

ней
Составляют план и
последовательность действий

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней
Сличают способ и
результат своих
действий с заданным эталоном,
обнаруживают
отклонения и отличия от эталона
Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Вносят коррективы и дополнения в
способ своих действий
Формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней
Составляют план и
последователь-

Работают в группе, устанавливают
рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать
Работают в группе

Действие магнитного поля на проводник с током

Действие магнитного поля магнита
на железные опилки

Регулируют собственную деятельность посредством
речевых действий

Умеют (или развивают способность)
с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных
совместных решений

Действие магнитного поля магнита
на железные опилки

Общаются и взаимодействуют с
партнерами по
совместной деятельности или обмену информацией
Регулируют собственную деятельность посредством
речевых действий

Демонстрация явления электромагнитной индукции

Развивают умение
интегрироваться в

Взаимодействие алюминиевых колец
с постоянным магнитом

тромагнитной индукции.

тромагнитной индукции

ность действий.
Оценивают достигнутый результат

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны,
причины возникновения. Шкала электромагнитных волн.

вывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера
Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи
Выбирают основания и критерии
для сравнения,
сериации, классификации объектов.
Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты
Составляют целое
из частей, выбирают основания и
критерии для
сравнения, сериации, классификации объектов
Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты
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Явление самоиндукции.

Явление самоиндукции.
Индуктивность

60

Получение и передача
переменного электрического тока.

61

Трансформатор.

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор. Потери
энергии в линиях электропередачи, способы
уменьшения потерь.
Назначение, устройство
и принцип действия
трансформатора, его
применение для передачи электроэнергии.

62

Электромагнитное поле.

Электромагнитное поле,
его источник. Различие
между вихревым электрическим и электростатическим полями.

63

Электромагнитные волны

64

Колебательный контур.
Получение электромаг-

Процессы в колебательном контуре. Формула

Выделяют количественные характе-

Определяют последовательность

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают
качество и уровень
усвоения
Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют процесс
выполнения учебных действий
Осознают качество
и уровень усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ
своих действий

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают
качество и уровень
усвоения
Оценивают достигнутый результат

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки предметнопрактической или
иной деятельности
Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом
Проявляют готовность адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь
и эмоциональную
поддержку партнерам

Проявляют готовность адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь
и эмоциональную
поддержку
Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки предметнопрактической или
иной деятельности
Общаются и взаимодействуют с

Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи

Презентация

Трансформатор универсальный

Презентация

Презентация

Презентация

нитных колебаний.

Томсона

65

Принципы радиосвязи и
телевидения

66

Электромагнитная природа света

Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний
Свет как частный случай электромагнитных
волн. Диапазон видимого излучения на шкале
электромагнитных волн

67

Преломление света. Физический смысл показателя
преломления

Закон преломление света. Физический смысл
показателя преломления

68

Дисперсия света

Явление дисперсии.разложение белого
света в спектр

69

70

Спектроскоп и спектрограф

Типы оптических спектров

Устройство двухтрубного спектроскопа, его
назначение, принцип
действия. Спектрограф,
спектрограмма

Сплошной и линейчатый спектры, условия их
получения.спектры испускания и поглощения

ристики объектов,
заданные словами.
Устанавливают
причинноследственные связи
Применяют методы информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств

промежуточных
целей с учетом
конечного результата

партнерами по
совместной деятельности или обмену информацией

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Регулируют собственную деятельность посредством
речевых действий

Создают структуру взаимосвязей
смысловых единиц
текста. Устанавливают причинноследственные связи
Выбирают знаково-символические
средства для построения модели

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Работают в группе

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению
Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней
Осознают качество
и уровень усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ
своих действий

Учатся действовать с учетом позиции другого и
согласовывать
свои действия
Общаются и взаимодействуют с
партнерами по
совместной деятельности или обмену информацией
Проявляют готовность адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь
и эмоциональную
поддержку партнерам

Преломление света

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с

Общаются и взаимодействуют с
партнерами по
совместной деятельности или об-

Сплошной и линейчатые спектры
испускания

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы, предлагают способы их
проверки
Выбирают основания и критерии
для сравнения,
сериации, классификации объектов.
Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов,
выбирают основа-

Презентация

Демонстрация явления дисперсии
света
Презентация
Спектроскоп
Презентация

Презентация
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Поглощение и испускание
света атомами. Происхождение линейчатых спектров

Объяснение излучения и
поглощения света атомами и происхождение
линейчатых спектров на
основе постулатов Бора

72

Лабораторная работа № 5
«Наблюдение сплошного
и линейчатых спектров
испускания»

Экспериментальное
изучение типов оптических спектров испускания: сплошного и линейчатых.

73

Решение задач

Решение задач на электромагнитные колебания и волны

74

Контрольная работа № 4 Задачи по теме
по теме «Электромагнитное поле»

ния и критерии
для сравнения и
классификации
объектов
Выбирают вид
графической модели, адекватной
выделенным смысловым единицам.
Строят логические
цепи рассуждений
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Структурируют
знания. Выбирают
основания и критерии для сравнения, классификации объектов
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач. Осознанно и
произвольно строят речевые высказывания в письменной форме

ней

мену информацией

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней

Умеют (или развивают способность)
брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Составляют план и
последовательность действий.
Оценивают достигнутый результат

Развивают умение
интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия эффективных совместных решений
Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки предметнопрактической или
иной деятельности

Осознают качество
и уровень усвоения

Выделяют и осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают
качество и уровень
усвоения

Презентация

4. Строение атома и атомного ядра (19 часов)
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Радиоактивность

Радиоактивность как
свидетельство сложного
строения атомов. Сложный состав радиоактивного излучения

76

Модели атомов. Опыт
Резерфорда

Модель атома Томсона.опыты Резерфорда по
рассеянию альфа - частиц. Планетарная мо-

Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи
Ориентируются и
воспринимают
тексты научного
стиля. Устанавли-

Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют процесс
выполнения учебных действий
Предвосхищают
результат и уровень усвоения (какой будет резуль-

Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом
Умеют (или развивают способность)
брать на себя инициативу в органи-

Презентация

Презентация

дель атома
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Радиоактивные превращения атомных ядер.

Превращение ядер при
радиоактивном распада
на примере альфа – распада радия. Обозначение ядер химических
элементов. Массовое и
зарядовое числа. Закон
сохранения массового
числа и заряда при радиоактивных превращениях.
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Экспериментальные методы исследования частиц.

Назначение, устройство
и принцип действия
счетчика Гейгера и камеры Вильсона

79

Лабораторная работа № 6.
Измерение естественного
радиационного фона дозиметром.

Измерение естественного радиационного фона
дозиметром
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Протонно-нейтронная
модель атомного ядра
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Энергия связи. Дефект
масс.

82

Решение задач

Открытие и свойства
протона. Открытие и
свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель атомного ядра.
Особенности ядерных
сил. Изотопы
Энергия связи. Дефект
масс. Выделение или
поглощение энергии в
ядерных реакциях
Решение задач на дефект масс и энергию
связи атомных ядер

вают причинноследственные связи
Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи

тат?)

зации совместного
действия

Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют процесс
выполнения учебных действий

Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом

Презентация

Выполняют операции со знаками
и символами.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Выполняют операции со знаками
и символами.

Составляют план и
последовательность действий

Работают в группе. Определяют
цели и функции
участников, способы взаимодействия

Презентация

Составляют план и
последовательность действий.
Оценивают достигнутый результат

Развивают умение
интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Умеют (или развивают способность)
с помощью вопросов добывать недостающую информацию

Умеют выбирать
смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач. Осознанно и

Сличают свой способ действия с
эталоном

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия
в соответствии с
ней
Осознают качество
и уровень усвоения. Оценивают
достигнутый ре-

Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки деятельности
Описывают содержание совершаемых действий

Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона
Презентация

Таблица «Периодическая система
химических элементов
Д.И.Менделеева»
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Деление ядер урана. Цепная реакция.

Деление ядер урана.
Цепная реакция.
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Лабораторная работа № 7.
Изучение деления ядра
атома урана по фотографии треков.

Изучение деления ядра
атома урана по фотографии треков.

85

Ядерный реактор. Преобразование внутренней
энергии атомных ядер в
электрическую энергию.

Назначение, устройство,
принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование внутренней
энергии атомных ядер в
электрическую энергию.
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Атомная энергетика.

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций
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Биологическое действие
радиации.

88

Закон радиоактивного
распада.

Физические величины:
поглощенная доза излучения, коэффициент
качества, эквивалентная
доза. Влияние радиоактивных излучений на
живые организмы. Способы защиты от радиации
Период полураспада
радиоактивных веществ.закон радиоак-

произвольно строят речевые высказывания в письменной форме
Ориентируются и
воспринимают
тексты разных
стилей

зультат

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Выбирают основания и критерии
для сравнения,
сериации, классификации объектов.
Составляют целое
из частей, самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов
различных жанров

Составляют план и
последовательность действий.
Оценивают достигнутый результат

Выделяют и формулируют познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи
Выбирают вид
графической модели, адекватной

Вносят коррективы и дополнения в
способ своих действий

Общаются и взаимодействуют с
партнерами по
совместной деятельности
Развивают умение
интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Проявляют готовность адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь
и эмоциональную
поддержку партнерам

Фотографии треков
Презентация

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно
Принимают и сохраняют познавательную цель, регулируют процесс
выполнения учебных действий

Понимают возможность различных точек зрения,
не совпадающих с
собственной

Презентация

Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом

Презентация

Самостоятельно
формулируют познавательную цель

Умеют (или развивают способность)
брать на себя ини-

Презентация

Осознают качество
и уровень усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ
своих действий

Презентация

тивного распада
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Лабораторная работа № 8.
Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада
газов радона

Оценка периода полураспада находящихся в
воздухе продуктов распада газов радона
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Лабораторная работа № 9.
Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
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Термоядерная реакция.

Условия протекания и
примеры термоядерных
реакций.выделение
энергии и перспективы
ее использования. источники энергии Солнца
и звезд
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Решение задач

Решение задач на дефект масс и энергию
связи атомных ядер, на
закон радиоактивного
распада
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Контрольная работа № 5 Задачи по теме
по теме «Физика атома и
атомного ядра»

выделенным смысловым единицам.
Строят логические
цепи рассуждений
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения задачи.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой информации
Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов
различных жанров, выбирают
смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними
Проводят анализ
способов решения
задачи с точки
зрения их рациональности и экономичности

и строят действия
в соответствии с
ней

циативу в организации совместного
действия

Составляют план и
последовательность действий.
Оценивают достигнутый результат

Развивают умение
интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Развивают умение
интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Проявляют готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей
(групповой) позиции

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задачи в зависимости от конкретных
условий

Оценивают достигнутый результат

Составляют план и
последовательность действий.
Оценивают достигнутый результат
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно

Вносят коррективы и дополнения в
способ своих действий

Учатся устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор
Описывают содержание совершаемых действий

5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов)

Презентация
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь
больших планет, пять
планет – карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование
Солнечной системы

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные
признаки. Выражают смысл ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки)

Определяют последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата
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Большие планеты Солнечной системы

Земля и планеты земной
группы. Планеты – гиганты. Спутники и
кольца планет - гигантов

Ориентируются и
воспринимают
тексты научного
стиля. Устанавливают причинноследственные связи
Выбирают основания и критерии
для сравнения,
классификации
объектов. Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты
Ориентируются и
воспринимают
тексты научного
стиля. Устанавливают причинноследственные связи

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно
Осознают качество
и уровень усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ
своих действий

Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов
различных жанров, выбирают
смысловые единицы текста и устанавливать отно-
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Малые тела Солнечной
системы

Малые тела Солнечной
системы: астероиды,
кометы, метеорные тела.
Образование хвостов
комет. Радиант. Метеорит. Болид.
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Строение и эволюция
Солнца и звезд

Солнце и звезды: слоистая структура, магнитное поле. источники
энергии Солнца и звездтепло, выделяемое при
протекании в их недрах
термоядерных реакций.
Стадии эволюции Солнца
Галактики. Метагалактики. Три возможные
модели нестационарной
Вселенной, предложенные А.А.Фридманом.
Экспериментальное
подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла
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Строение и эволюция
Вселенной

Работают в группе. Учатся аргументировать свою
точку зрения, спорить и отстаивать
свою позицию
невраждебным для
оппонентов образом, слушать и
слышать друг друга
Умеют (или развивают способность)
брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Презентация

Проявляют готовность адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь
и эмоциональную
поддержку партнерам

Презентация

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно

Умеют (или развивают способность)
брать на себя инициативу в организации совместного
действия

Фотографии солнечных пятен, солнечной корны

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что еще неизвестно

Проявляют готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей
(групповой) позиции

Фотографии галактик

Фотографии Земли
Презентация

Презентация

Презентация

шения между ними

6. Итоговое повторение
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Итоговое повторение

Повторение основных
определений и формул,
решение задач за курс
основной школы

Структурируют
знания. Проводят
анализ способов
решения задачи с
точки зрения их
рациональности и
экономичности

Осознают качество
и уровень усвоения
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Итоговая контрольная
работа

Выполнение контрольной работы за курс основной школы

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
задач

Оценивают достигнутый результат
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Анализ ошибок итоговой контрольной работы

Решение задач. Анализ
ошибок итоговой контрольной работы
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Защита проектов

Проявляют готовность адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь
и эмоциональную
поддержку партнерам
Регулируют собственную деятельность посредством
речевых действий

