ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Физика» на уровне основного общего
образования МБОУ «СОШ №2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл для 7 – 9 классов составлена на
основе:
1)
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644);
2)
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом
заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15);
3)
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ
№2 им .Г.В.Кравченко» г.Вуктыл
4)
Данная РПУП составлена в соответствии с авторской примерной программой
основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М.,
«Дрофа», 2012 г.)
5)
с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по физике.
7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В.
Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.);
6)
Программа курса. «Физика». 7–9 классы / авт.сост. Э.Т. Изергин. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2012. – с. – (ФГОС. Инновационная школа).
7)
Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго поколения).
8) с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А.
В. Перышкина«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9
класса;
Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. При реализации
РПУП обеспечивается возможность проявления творческой инициативы учителей.В
программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся,
содержится перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ.
Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и
предметном уровнях.
Целями изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования
являются:
 формирование целостной научной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
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 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;
 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно -научных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания
курсов химии, биологии, технологии, ОБЖ, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире. Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является системообразующим для
всех естественно -научных предметов.
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Курс физики в примерной программе 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.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе
начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.
В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными
выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и
структуру. Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается
представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-,
макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения
физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение
материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и
природоведению. Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует
привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые
явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества»
предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении
вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории,
которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых
свойств газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на
знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и
электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким
образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными
для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими,
магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе
изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь
возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как
целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных
элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются
границы применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные
функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать
применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая
базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные
колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой
направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности,
представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об
особенностях строения атома и атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная»,
позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать
действие физических законов в мегамире. Курс физики носит экспериментальный характер,
поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим
работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.
Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе
понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. Таким образом, завершенной
предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в полном
объеме на основной (второй) ступени общего образования. Содержательное распределение
учебного материала в учебниках физики опирается на возрастные психологические
особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками и особой
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чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового
возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об
окружающем мире развиваются и систематизируются преимущественно практические умения
представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по
результатам проведенных экспериментов для документов и презентаций.
Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданий из
других предметных областей, которые следует реализовать в виде мини-проектов. Программа
представляет собой содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием
видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ.
Синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и
заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся,
фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании
учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с
педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания
соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они
способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным
материалом и развитию критического мышления.
Описание места учебного предмета в учебном плане:
Учебный предмет «Физика» как часть предметной области «Естественно -научные предметы»
изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 7-9
классах.
Нормативный срок реализации РПУП «Физика» на уровне основного общего образования
составляет 3 года. Общее количество часов на изучение учебного предмета в 7-9 классах
составляет 244 часов. В том числе в 7 и 8 классах по 70 и 72 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю, а в 9 классе 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.
Распределение учебных часов
Классы
7 класс
8 класс
9 класс
Итого:

Недельное
распределение
учебных часов
2 часа
2 часа
3 часа

Количество учебных
недель

Количество часов по
годам обучения

35
36
34

70
72
102
244
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Содержание учебного предмета
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. Плотность вещества. 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. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 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, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них
тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Механические колебания.
Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах.
Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.
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
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плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости 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, реактивный 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. 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 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. 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 индукция. 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 организмы. Свет –
электромагнитные 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.
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. Гамма-излучение. 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 Большого взрыва.
Проведение прямых измерений физических величин
Измерение размеров тел.
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Измерение размеров малых тел.
Измерение массы тела.
Измерение объема тела.
Измерение силы.
Измерение времени процесса, периода колебаний.
Измерение температуры.
Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
Измерение силы тока и его регулирование.
Измерение напряжения.
Измерение углов падения и преломления.
Измерение фокусного расстояния линзы.
Измерение радиоактивного фона.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
Измерение плотности вещества твердого тела.
Определение коэффициента трения скольжения.
Определение жесткости пружины.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Определение момента силы.
Измерение скорости равномерного движения.
Измерение средней скорости движения.
Измерение ускорения равноускоренного движения.
Определение работы и мощности.
Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
Определение относительной влажности.
Определение количества теплоты.
Определение удельной теплоемкости.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Измерение сопротивления.
Определение оптической силы линзы.
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности
жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от
площади.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от
массы.
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
Исследование явления электромагнитной индукции.
Наблюдение явления отражения и преломления света.
Наблюдение явления дисперсии.
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
Исследование зависимости массы от объема.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной
скорости.
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Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.
Исследование зависимости силы трения от силы давления.
Исследование зависимости деформации пружины от силы.
Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.
Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение
заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении
пройденному пути.
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух
проводников напряжения складывать нельзя (можно).
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
Конструирование ареометра и испытание его работы.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Конструирование электродвигателя.
Конструирование модели телескопа.
Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
Оценка своего зрения и подбор очков.
Конструирование простейшего генератора.
Изучение свойств изображения в линзах.
К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся:
 мотивация образовательной деятельности школьников;
 сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей
учащихся;
 убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами,
склонностями и возможностями;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
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;
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 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений.
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.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления









Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение,
передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление,
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона,
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; примеры использования
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возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования
космического пространств;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных
законов (закон Гука, Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления









Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей
и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,
поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара,
зависимость температуры кипения от давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения
энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
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среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления











Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу,
действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия
света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля -Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,
формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и
параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
12








Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и
др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления










Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
13

Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;














Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: свободное
падение тел, явление инерции, явление взаимодействия тел, колебания
математического и пружинного маятников, резонанс, атмосферное давление, плавание
тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел,
испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при
испарении, диффузия, броуновское движение, смачивание, способы изменения
внутренней энергии тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим
током, электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление света,
дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, радиоактивность;
умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость, ускорение,
массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и
потенциальную энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество
теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества,
влажность воздуха, атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение,
электрическое сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное
расстояние и оптическую силу линзы;
владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования
зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела,
силы трения от площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от
объёма вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы тока
на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, силы
индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур,
угла отражения от угла падения света;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их для
объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии,
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля Ленца, законы распространения, отражения и преломления света;
понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения
безопасности при их использовании;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, основанными на
частных предметных результатах, являются:

14

 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 и
фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, кодировать
извлечённую из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности результатов
измерений;
 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни
окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей
среды;
 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности
научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной
культуры людей;
 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать
доказательства выдвинутых гипотез;
 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
различные источники информации.
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, умения предвидеть возможные результаты своих
действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями;
 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы
на поставленные вопросы;
 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать
свои взгляды, вести дискуссию.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Учащийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Учащийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Учащийся сможет:
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выборав учебной и познавательной. Учащийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Учащийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Учащийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Учащийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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Критерии оценивания
Оценка устных ответов учащихся.
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применить 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.
Отметка 4 ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на
отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Отметка 3 ставится, 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 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
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для отметки 3.
Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ.
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½ всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 1/2 всей работы.
Оценка выполнения лабораторных работ.
Отметка 5 ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта;
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование,
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
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научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
правильно выполнил анализ погрешностей
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка 4 ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
или было допущено два-три недочета;
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
или эксперимент проведен не полностью;
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка 3 ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта;
работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципиально важным задачам работы;
подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе
погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на
результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;
допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка 2 ставится, если ученик:
не определил самостоятельно цель опыта;
выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов;
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3";
допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Примечание.
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с
указанными выше нормами.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Перечень ошибок.
Грубые ошибки:
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.
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Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения;
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением
условий проведении опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении,
преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
Оценка самостоятельных и контрольных работ (тест).
Устанавливается соответствие тестовых заданий с соответствием учебной программы по
предмету и источниками учебной информации. Все 3 уровня усвоения знаний должны
включать примерно одинаковое суммарное количество операций (1 уровень: 10 – 20; 2
уровень: 10 – 15; 3 уровень: не более 10). Задания распределяются в порядке возрастания
предполагаемой трудности.
Отметка 5 – 80% - 100% выполненного задания
Отметка 4 - 65% - 79% выполненного задания
Отметка 3 - 50% - 64% выполненного задания
Отметка 2 – менее 50% выполненного задания
Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка 5
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка 4
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка 3
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчётах.
Отметка 2
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
2

1

0

1) обозначение проблемы;
2) обозначение цели;
3) продуманность пути решения;
4) обозначение конечного результата;
5) реальность проекта;
6) регламент;
7) культура речи;
8) свободное владение материалом;
9) культура оформления работы;
10) наглядность;
11) умение вести дискуссию.
Отметка 5 – 80% - 100% выполненного задания
Отметка 4 - 65% - 79% выполненного задания
Отметка 3 - 50% - 64% выполненного задания
Отметка 2 – менее 50% выполненного задания

Форма проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация определяется как совокупный результат успеваемости по
четвертям и итоговой работы за год в форме теста
Тематическое планирование, 7-9 класс, 244 часов
(2 ч в неделю в 7 и 8 классе, 3 ч в неделю в 9 классе)
№

тема

7 класс
1
Физика и физические
методы изучения природы

Количество Характеристика видов учебной
часов
деятельности
Объяснять, описывать физические
явления, отличать физические явления
от химических; проводить наблюдения
физических явлений, анализировать и
классифицировать их, различать методы
изучения физики. Измерять расстояния,
промежутки времени, температуру;
обрабатывать результаты измерений;
определять цену деления шкалы
измерительного цилиндра; научиться
пользоваться измерительным
цилиндром, с его помощью определять

4ч

Лабораторная работа
№ 1«Определение цены
деления измерительного
прибора».
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объем жидкости; переводить значения
физических величин в СИ, определять
погрешность измерения. Записывать
результат измерения с учетом
погрешности. Находить цену деления
любого Измерительного прибора,
Представлять результаты измерений в
виде таблиц, анализировать результаты
по определению цены деления
измерительного прибора, делать
выводы, работать в группе. Выделять
основные этапы развития физической
науки и называть имена выдающихся
ученых; определять место физики как
науки, делать выводы о развитии
физической науки и ее достижениях,
составлять план презентации
2

Первоначальные сведения о
строении вещества

Объяснять опыты, подтверждающие
молекулярное строение вещества,
броуновское движение; схематически
изображать молекулы воды и
кислорода; определять размер малых
тел; сравнивать размеры молекул
разных веществ: воды, воздуха;
объяснять: основные свойства молекул,
физические явления на основе знаний о
строении вещества.
Измерять размеры малых тел методом
рядов, различать способы измерения
размеров малых тел, представлять
результаты измерений в виде таблиц,
выполнять исследовательский
эксперимент по определению размеров
малых тел, делать выводы; работать в
группе. Объяснять явление диффузии и
зависимость скорости ее протекания от
температуры тела; приводить примеры
диффузии в окружающем мире;
наблюдать процесс образования
кристаллов; анализировать результаты
опытов по движению и диффузии,
проводить исследовательскую работу
по выращиванию кристаллов, делать
выводы. Проводить и объяснять опыты
по обнаружению сил взаимного
притяжения и отталкивания молекул;
объяснять опыты смачивания и не
смачивания тел; наблюдать и
исследовать явление смачивания и
несмачивания тел, объяснять данные
явления на основе знаний о

5ч

Лабораторная работа № 2
«Определение размеров малых
тел».
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3

Взаимодействие тел

взаимодействии: молекул, проводить
эксперимент по обнаружению действия
сил молекулярного притяжения, делать
выводы
Доказывать наличие различия в
молекулярном строении твердых тел,
жидкостей и газов; приводить примеры
практического использования свойств
веществ в различных агрегатных
состояниях; выполнять
исследовательский эксперимент по
изменению агрегатного состояния воды,
анализировать его и делать выводы
Определять траекторию движения тела.
Доказывать относительность движения
тела; переводить основную единицу
пути в км, мм, см, дм; различать
равномерное и неравномерное
движение; определять тело
относительно, которого происходит
движение; использовать
межпредметные связи физики,
географии, математики: проводить
эксперимент по изучению
механического движения, сравнивать
опытные данные, делать выводы.
Рассчитывать скорость тела при
равномерном и среднюю скорость при
неравномерном движении; выражать
скорость в км/ч, м/с; анализировать
таблицы скоростей; определять
среднюю скорость движения заводного
автомобиля; графически изображать
скорость, описывать равномерное
движение. Применять знания из курса
географии, математики. Представлять
результаты измерений и вычислений в
виде таблиц и графиков; определять
путь, пройденный за данный
промежуток времени, скорость тела по
графику зависимости пути
равномерного движения от времени;
оформлять расчетные задачи Находить
связь между взаимодействием тел и
скоростью их движения; приводить
примеры проявления явления инерции в
быту; объяснять явление инерции;
проводить исследовательский
эксперимент по изучению явления
инерции. Анализировать его и делать
выводы Описывать явление
взаимодействия тел; приводить

23 ч.

Лабораторная работа № 3
«Измерение массы тела на
рычажных весах».
Лабораторная работа № 4
«Измерение объема тела».
Лабораторная работа № 5
«Определение плотности
твердого тела»

Диагностическая работа №1
« Взаимодействие тел» по
темам: «Механическое
движение», «Масса»,
«Плотность вещества»

Лабораторная работа № 6 по
теме «Градуирование пружины
и измерение сил
динамометром»
Лабораторная работа № 7
«Измерение силы трения с
помощью динамометра»
Диагностическая работа №2
«Виды сил. Равнодействующая
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сила» по темам «Сила
тяжести», «Сила упругости»,
«Вес тела»,
«Равнодействующая сила»

примеры взаимодействия тел,
приводящего к изменению скорости;
объяснять опыты по взаимодействию
тел и делать выводы Устанавливать
зависимость изменение скорости
движения тела от его массы; переводить
основную единицу массы в т, г, мг;
работать с текстом учебника, выделять
главное, систематизировать и обобщать,
полученные сведения о массе тела.
Различать инерцию и инертность тела.
Взвешивать тело на учебных весах и с
их помощью определять массу тела;
пользоваться разновесами; применять и
вырабатывать практические навыки
работы с приборами. Работать в группе
Определять плотность вещества;
анализировать табличные данные;
переводить значение плотности из кг/м
в г/см3; применять знания из курса
природоведения, математики, биологии.
Измерять объем тела с помощью
измерительного цилиндра; измерять
плотность твердого тела и жидкости с
помощью весов и измерительного
цилиндра; анализировать результаты
измерений и вычислений, делать
выводы; составлять таблицы; работать
в группе Определять массу тела по его
объему и плотности; записывать
формулы для нахождения массы тела,
его объема и плотности веществ.
Работать с табличными
данными.Использовать знания из курса
математики и физики при расчете массы
тела, его плотности или объема.
Анализировать результаты, полученные
при решении задач. Применять знания к
решению задач. Графически, в
масштабе изображать силу и точку ее
приложения; Определять зависимость
изменения скорости тела от
приложенной силы. Анализировать
опыты по столкновению шаров, сжатию
упругого тела и делать выводы.
Приводить примеры проявления
тяготения в окружающем мире.
Находить точку приложения и
указывать направление силы тяжести.
Различать изменение силы тяжести от
удаленности поверхности Земли;
Выделять особенности планет земной
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4

Давление твердых тел,
жидкостей и газов

группы и планет-гигантов (различие и
общие свойства); самостоятельно
работать с текстом, систематизировать
и обобщать знания о явлении тяготения
и делать выводы. Отличать силу
упругости от силы тяжести; графически
изображать силу упругости, показывать
точку приложения и направление ее
действия; объяснять причины
возникновения силы упругости.
приводить примеры видов деформации,
встречающиеся в быту, делать выводы
Графически изображать вес тела и
точку его приложения; рассчитывать
силу тяжести и веса тела; находить
связь между силой тяжести и массой
тела; определять силу тяжести по
известной массе тела, массу тела по
заданной силе тяжести. Градуировать
пружину; получать шкалу с заданной
ценой деления; измерять силу с
помощью силомера, медицинского
динамометра; различать вес чела и его
массу, представлять результаты в виде
таблиц; работать в группе.
Экспериментально находить
равнодействующую двух сил;
анализировать результаты опытов по
нахождению равнодействующей сил и
делать выводы; рассчитывать
равнодействующую двух сил Измерять
силу трения скольжения; называть
способы увеличения и уменьшения
силы трения; применять, знания о видах
трения и способах его изменения на
практике, объяснять явления,
происходящие из-за наличия силы
трения анализировать их и делать
выводы. Объяснять влияние силы
трения в быту и технике; приводить
примеры различных видов трения;
анализировать, делать выводы.
Измерять силу трения с помощью
динамометра. Применять знания из
курса математики, физики, географии.
Биологии к решению задач. Отработать
навыки устного счета. Переводить
единицы измерения.
Применять знания к решению задач
Приводить примеры из практики по
увеличению площади опоры для
уменьшения давления; выполнять

21 ч
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Диагностическая работа №3
«Давление твердых тел,
жидкостей и газов»

исследовательский эксперимент по
изменению давления, анализировать его
и делать выводы. Отличать газы по их
свойствам от твердых тел и жидкостей;
объяснять давление газа на стенки
сосуда на основе теории строения
вещества; анализировать результаты
эксперимента по изучению давления
газа, делать выводы. Объяснять
причину передачи давления жидкостью
или газом во все стороны одинаково.
Анализировать опыт по передаче
давления жидкостью и объяснять его
результаты. Выводить формулу для
расчета давления жидкости на дно и
стенки сосуда; работать с текстом
параграфа учебника, составлять план
проведение опытов. Отработка навыков
устного счета, Решение задач на расчет
давления жидкости на дно сосуда.
Приводить примеры сообщающихся
сосудов в быту; проводить
исследовательский эксперимент с
сообщающимися сосудами,
анализировать результаты, делать
выводы. Вычислять массу воздуха;
сравнивать атмосферное давление на
различных высотах от поверхности
Земли; объяснять влияние
атмосферного давления на живые
организмы; проводить опыты по
обнаружению атмосферного давления,
изменению атмосферного давления с
высотой, анализировать их результаты и
делать выводы. Применять знания, из
курса географии: при объяснении
зависимости давления от высоты над
уровнем моря, математики для расчета
давления. Вычислять атмосферное
давление; объяснять измерение
атмосферного давления с помощью
трубки Торричелли; наблюдать опыты
по измерению атмосферного давления и
делать выводы. Измерять атмосферное
давление с помощью барометраанероида; Объяснять изменение
атмосферного давления по мере
увеличения высоты над уровнем моря;
применять знания из курса географии,
биологии. Измерять давление с
помощью манометра; различать
манометры по целям использования;

Лабораторная работа № 8
«Определение выталкивающей
силы, действующей на
погруженное в жидкость тело»

Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий плавания
тела в жидкости»
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определять давление с помощью
манометра. Приводить примеры из
практики применения поршневого
насоса и гидравлического пресса;
работать с текстом параграфа учебника,
Доказывать, основываясь на законе
Паскаля, существование
выталкивающей силы, действующей на
тело; приводить примеры из жизни,
подтверждающие существование
выталкивающей силы; применять
знания о причинах возникновения
выталкивающей силы на практике.
Выводить формулу для определения
выталкивающей силы; рассчитывать
силу Архимеда; указывать причины, от
которых зависит сила Архимеда;
работать с текстом, обобщать и делать
выводы, анализировать опыты с
ведерком Архимеда. Опытным путем
обнаруживать выталкивающее действие
жидкости на погруженное в нее тело;
определять выталкивающую силу;
работать в группе. Объяснять причины
плавания тел; приводить примеры
плавания различных тел и живых
организмов; конструировать прибор для
демонстрации гидростатического
явления; применять знания из курса
биологии при объяснении плавания тел
Рассчитывать силу Архимеда.
Анализировать результаты, полученные
при решении задач. На опыте выяснить
условия, при которых тело плавает,
всплывает, тонет в жидкости; работать в
группе. Объяснять условия плавания
судов; Приводить примеры из жизни
плавания и воздухоплавания; объяснять
изменение осадки судна; Применять на
практике знания условий плавания
судов и воздухоплавания. Применять
знания из курса математики, географии
при решении задач., географии,
природоведения
5

Работа и мощность. Энергия

Вычислять механическую работу;
определять условия, необходимые для
совершения механической работы
Вычислять мощность по известной
работе; приводить примеры единиц
мощности различных технических
приборов и механизмов; анализировать

16 ч

Лабораторная работа № 10
30

«Выяснение условий
равновесия рычага»

мощности различных приборов;
выражать мощность в различных
единицах; проводить самостоятельно
исследования мощности технических
устройств, делать выводы Применять
условия равновесия рычага в
практических целях: поднятии и
перемещении груза; определять плечо
силы; решать графические задачи
Приводить примеры, иллюстрирующие
как момент силы характеризует
действие силы, зависящее и от модуля
силы, и от ее плеча; работать с текстом
параграфа учебника, обобщать и делать
выводы об условии равновесия тел.
Проверить опытным путем, при каком
соотношении сил и их плеч рычаг
находится в равновесии; проверять на
опыте правило моментов; применять
практические знания при выяснении
условий равновесия рычага, знания из
курса биологии, математики,
технологии. Работать в группе.
Приводить примеры применения
неподвижного и подвижного блоков на
практике; сравнивать действие
подвижного и неподвижного блоков;
работать с текстом параграфа учебника,
анализировать опыты с подвижным и
неподвижным блоками и делать выводы
Применять навыки устного счета,
знания из курса математики, биологии:
при решении качественных и
количественных задач. Анализировать
результаты, полученные при решении
задач Находить центр тяжести плоского
тела; работать с текстом; анализировать
результаты опытов по нахождению
центра тяжести плоского тела и делать
выводы. Устанавливать вид равновесия
по изменению положения центра
тяжести тела; приводить примеры
различных видов равновесия,
встречающихся в быту; работать с
текстом, применять на практике знания
об условии равновесия тел.Опытным
путем установить, что полезная работа,
выполненная с помощью простого
механизма, меньше полной;
анализировать КПД различных
механизмов; работать в группе
Приводить примеры тел, обладающих

Лабораторная работа № 11
«Определение КПД при
подъеме тела по наклонной
плоскости»

Диагностическая работа № 4
«Работа. Мощность. Энергия»
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потенциальной, кинетической энергией;
работать с текстом параграфа учебника
Приводить примеры превращения
энергии из одного вида в другой, тел
обладающих одновременно и
кинетической и потенциальной
энергией; работать с текстом Отработка
навыков устного счета, Решение задач
на расчет работы, мощности, энергии
Демонстрировать презентации.
Выступать с докладами. Участвовать в
обсуждении докладов и презентаций
8 класс
1
Тепловые явления

13 ч

Объяснять тепловые явления,
характеризовать тепловое явление,
анализировать зависимость температуры
тела от скорости движения его молекул.
Наблюдать и исследовать превращение
энергии тела в механических процессах.
Приводить примеры превращения
энергии при подъеме тела, его падении.
Давать определение внутренней энергии
тела как суммы кинетической энергии
движения его частиц и потенциальной
энергии их взаимодействия. Объяснять
изменение внутренней энергии тела,
когда над ним совершают работу или
тело совершает работу. Перечислять
способы изменения внутренней энергии.
Приводить примеры изменения
внутренней энергии тела путем
совершения работы и теплопередачи.
Проводить опыты по изменению
внутренней энергии. Объяснять
тепловые явления на основе
молекулярно-кинетической теории.
Приводить примеры теплопередачи
путем теплопроводности. Проводить
исследовательский эксперимент по
теплопроводности различных веществ и
делать выводы. Приводить примеры
теплопередачи путем конвекции и
излучения. Анализировать, как на
практике учитываются различные виды
теплопередачи. Сравнивать виды
теплопередачи. Находить связь между
единицами, в которых выражают
количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал.
Самостоятельно работать с текстом
учебника. Объяснять физический смысл
удельной теплоемкости веществ.
Анализировать табличные данные.

Лабораторная работа № 1
«Сравнение количеств теплоты
при смешивании воды разной
температуры»

Лабораторная работа № 2
«Измерение удельной
теплоемкости твердого тела».

Диагностическая работа № 1
«Тепловые явления»
0
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2

Изменение агрегатных
состояний вещества

Приводить примеры, применения на
практике знаний о различной
теплоемкости веществ. Рассчитывать
количество теплоты, необходимое для
нагревания тела или выделяемое им при
охлаждении. Разрабатывать план
выполнения работы. Определять и
сравнивать количество теплоты,
отданное горячей водой и полученное
холодной при теплообмене. Объяснять
полученные результаты, представлять их
в табличной форме, анализировать
причины погрешностей. Разрабатывать
план выполнения работы. Определять
экспериментально удельную
теплоемкость вещества и сравнивать ее с
табличным значением. Объяснять
полученные результаты, представлять их
в табличной форме, анализировать
причины погрешностей. Объяснять
физический смысл удельной теплоты
сгорания топлива и рассчитывать ее.
Приводить примеры экологически
чистого топлива.
Приводить примеры превращения
механической энергии во внутреннюю,
перехода энергии от одного тела к
другому. Формулировать закон
сохранения механической энергии и
приводить примеры из жизни,
подтверждающие этот закон.
Систематизировать и обобщать знания
закона сохранения и превращения
энергии на тепловые процессы.
Приводить примеры агрегатных
состояний вещества. Отличать
агрегатные состояния вещества и
объяснять особенности молекулярного
строения газов, жидкостей и твердых
тел. Использовать межпредметные связи
физики и химии для объяснения
агрегатного состояния вещества.
Отличать процессы плавления тела от
кристаллизации и приводить примеры
этих процессов. Проводить
исследовательский эксперимент по
изучению удельной теплоты плавления,
делать отчет и объяснять результаты
эксперимента. Анализировать табличные
данные температуры плавления, график
плавления и отвердевания. Рассчитывать
количество теплоты, выделившееся при

11 ч

Лабораторная работа № 3
«Измерение влажности
воздуха»
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кристаллизации. Объяснять процессы
плавления и отвердевания тела на основе
молекулярно-кинетических
представлений. Определять по формуле
количество теплоты, выделяющееся при
плавлении и кристаллизации тела.
Получать необходимые данные из
таблиц. Применять теоретические
знания при решении задач. Объяснять
понижение температуры жидкости при
испарении. Приводить примеры явлений
природы, которые объясняются
конденсацией пара. Выполнять
исследовательское задание по изучению
испарения и конденсации, анализировать
его результаты и делать выводы.
Работать с таблицей 6 учебника.
Приводить примеры, использования
энергии, выделяемой при конденсации
водяного пара. Рассчитывать количество
теплоты, необходимое для превращения
в пар жидкости любой массы.
Самостоятельно проводить эксперимент
по изучению кипения воды,
анализировать его результаты, делать
выводы. Находить в таблице
необходимые данные. Рассчитывать
количество теплоты, полученное
(отданное) телом, удельную теплоту
парообразования Приводить примеры
влияния влажности воздуха в быту и
деятельности человека. Определять
влажность воздуха. Работать в группе.
Объяснять принцип работы и устройство
ДВС, применение ДВС на практике.
Рассказывать о применении паровой
турбины в технике. Объяснять
устройство и принцип работы паровой
турбины. Сравнивать КПД различных
машин и механизмов.
Объяснять взаимодействие заряженных
тел и существование двух родов заряда.
Обнаруживать наэлектризованные тела,
электрическое поле. Пользоваться
электроскопом. Определять изменение
силы, действующей на заряженное тело
при удалении и приближении его к
заряженному телу. Объяснять опыт
Иоффе —Милликена. Доказывать
существование частиц, имеющих
наименьший электрический заряд.
Объяснять образование положительных

Диагностическая работа № 2
«Агрегатные состояния
вещества»

3.

Электрические явления

29 ч

Лабораторная работа № 4
«Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее
различных участках»
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и отрицательных ионов. Применять
межпредметные связи химии и физики
для объяснения строения атома.
Объяснять электризацию тел при
соприкосновении. Устанавливать
зависимость заряда при переходе его с
наэлектризованного тела на не
наэлектризованное при
соприкосновении. Формулировать закон
сохранения электрического заряда. На
основе знаний строения атома объяснять
существование проводников,
полупроводников и диэлектриков.
Приводить примеры применения
проводников, полупроводников и
диэлектриков в технике, практического
применения полупроводникового диода.
Наблюдать и исследовать работу
полупроводникового диода. Объяснять
устройство сухого гальванического
элемента. Приводить примеры
источников электрического тока,
объяснять их назначение. Собирать
электрическую цепь. Объяснять
особенности электрического тока в
металлах, назначение источника тока в
электрической цепи. Различать
замкнутую и разомкнутую
электрические цепи. Работать с текстом
учебника. Приводить примеры
химического и теплового действия
электрического тока и их использования
в технике. Показывать магнитное
действие тока. Определять направление
силы тока. Рассчитывать по формуле
силу тока, выражать в различных
единицах силу тока. Включать
амперметр в цепь. Определять силу тока
на различных участках цепи. Определять
цену деления амперметра и
гальванометра. Чертить схемы
электрической цепи. Выражать
напряжение в кВ, мВ. Анализировать
табличные данные. Рассчитывать
напряжение по формуле. Определять
цену деления вольтметра, подключать
его в цепь, измерять напряжение.
Чертить схемы электрической цепи.
Строить график зависимости силы тока
от напряжения. Объяснять причину
возникновения сопротивления.
Анализировать результаты опытов и

Лабораторная работа № 5
«Измерение напряжения на
различных участках
электрической цепи»

Лабораторная работа № 6
«Регулирование силы тока
реостатом»

Лабораторная работа
№ 7«Измерение
сопротивления проводника
при помощи амперметра и
вольтметра»

Диагностическая работа № 3
«Закон Ома. Соединение
проводников»
по темам
«Электрический ток.
Напряжение. Сопротивление
Соединение проводников».
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графики. Собирать электрическую цепь,
пользоваться амперметром и
вольтметром. Разрабатывать план
выполнения работы, делать выводы.
Устанавливать зависимость силы тока в
проводнике от сопротивления этого
проводника. Записывать закон Ома в
виде формулы. Использовать
межпредметные связи физики и
математики для решения задач на закон
Ома. Анализировать табличные
данные.Устанавливать соотношение
между сопротивлением проводника, его
длиной и площадью поперечного
сечения. Определять удельное
сопротивление проводника. Чертить
схемы электрической цепи с
включенным в цепь реостатом.
Рассчитывать электрическое
сопротивление. Пользоваться реостатом
для регулировки силы тока в цепи.
Собирать электрическую цепь. Измерять
силу тока с помощью амперметра,
напряжение, с помощью вольтметра.
Собирать электрическую цепь. Измерять
сопротивление проводника при помощи
амперметра и вольтметра. Рассчитывать
силу тока, напряжение и сопротивление
при последовательном соединении
проводников. Рассчитывать силу тока,
напряжение и сопротивление при
параллельном соединении. Рассчитывать
силу тока, напряжение, сопротивление
при параллельном и последовательном
соединении проводников. Применять
знания, полученные при изучении
теоретического материала. Применение
теоретических знаний к решению задач.
Рассчитывать работу и мощность
электрического тока. Выражать единицу
мощности через единицы напряжения и
силы тока. Выражать работу тока в
Вт ч.; кВт ч. Определять мощность и
работу тока в лампе, используя
амперметр, вольтметр, часы. Объяснять
нагревание проводников с током с
позиции молекулярного строения
вещества. Рассчитывать количество
теплоты, выделяемое проводником с
током по закону Джоуля -Ленца.
Объяснять для чего служат
конденсаторы в технике, Объяснять

Лабораторная работа № 8
«Измерение мощности и
работы тока в электрической
лампе»

Диагностическая работа № 4
«Работа и мощность
электрического тока»
по темам «Работа и мощность
электрического тока», «Закон
Джоуля—Ленца»,
«Конденсатор»
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4.

Электромагнитные явления

способы увеличения и уменьшения
емкости конденсатора. Рассчитывать
электроемкость конденсатора, работу,
которую совершает электрическое поле
конденсатора, энергию конденсатора.
Различать по принципу действия лампы,
используемые для освещения,
предохранители в современных
приборах. Применение теоретических
знаний к решению задач
Подготовить презентации: «История
развития электрического освещения»,
«Использование теплового действия
электрического тока в устройстве теплиц
и инкубаторов», «История создания
конденсатора», «Применение
аккумуляторов» Изготовить лейденскую
банку.
Выявлять связь между электрическим
током и магнитным полем. Показывать
связь направления магнитных линий с
направлением тока с помощью
магнитных стрелок. Приводить примеры
магнитных явлений. Перечислять
способы усиления магнитного действия
катушки с током. Приводить примеры
использования электромагнитов в
технике и быту. Объяснять
возникновение магнитных бурь,
намагничивание железа. Получать
картину магнитного поля дугообразного
магнита. Описывать опыты по
намагничиванию веществ.
Объяснять принцип действия
электродвигателя и области его
применения. Перечислять преимущества
электродвигателей в сравнении с
тепловыми. Ознакомиться с историей
изобретения электродвигателя. Собирать
электрический двигатель постоянного
тока (на модели). Определять основные
детали электрического двигателя
постоянного тока (подвижные и
неподвижные его части): якорь,
индуктор, щетки, вогнутые пластины.
Формулировать закон прямолинейного
распространения света. Объяснять
образование тени и полутени. Проводить
исследовательский эксперимент по
получению тени и полутени. Находить
Полярную звезду созвездия Большой
Медведицы. Используя подвижную

5 ч.

Лабораторная работа № 9
«Сборка электромагнита и
испытание его действия.
Изучение электрического
двигателя постоянного тока
(на модели)»

5.

Световые явления

12 ч.

Лабораторная работа № 10
«Получение изображений при
помощи линзы»
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карту звездного неба определять
положение планет. Формулировать
закон отражения света. Проводить
исследовательский эксперимент по
изучению зависимости угла отражения
от угла падения. Применять законы
отражения при построении изображения
в плоском зеркале. Строить изображение
точки в плоском зеркале.
Формулировать закон преломления
света. Работать с текстом учебника,
проводить исследовательский
эксперимент по преломлению света при
переходе луча из воздуха в воду, делать
выводы по результатам эксперимента.
Различать линзы по внешнему виду.
Определять, какая из двух линз с
разными фокусными расстояниями дает
большее увеличение. Проводить
исследовательское задание по
получению изображения с помощью
линзы. Строить изображения, даваемые
линзой (рассеивающей, собирающей)
для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F;
различать какие изображения дают
собирающая и рассеивающая линзы.
Применять знания о свойствах линз при
построении графических изображений.
Анализировать результаты, полученные
при построении изображений, делать
выводы. Применять теоретические
знания при решении задач на построение
изображений, даваемых линзой.
Выработать навыки построения
Чертежей и схем. Объяснять восприятие
изображения глазом человека.
Применять межпредметные связи
физики и биологии для объяснения
восприятия изображения. Применение
теоретических знаний к решению задач
Строить изображение в фотоаппарате.
Подготовить презентацию по теме
«Очки, дальнозоркость и близорукость»,
«Современные оптические приборы:
фотоаппарат, микроскоп, телескоп,
применение в технике, история их
развития». Находить на подвижной
карте неба Большую Медведицу,
Меркурий, Сатурн Марс. Венеру.
Получать изображения предмета через
малое отверстие с помощью «камеры обскура»
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9 класс
1.
Законы движения и
взаимодействия тел

49 ч.

Наблюдать и описывать прямолинейное
и равномерное движение тележки с
капельницей; определять по ленте со
следами капель вид движения тележки,
пройденный ею путь и промежуток
времени от начала движения до
остановки; обосновывать возможность
замены тележки её моделью
(материальной точкой) для описания
движения
Приводить примеры, в которых
координату движущегося тела в любой
момент времени можно определить, зная
его начальную координату и совершенное им за данный промежуток времени
перемещение, и нельзя, если вместо
перемещения задан пройденный путь
Определять модули и проекции
векторов на координатную ось;
записывать уравнение для определения
координаты движущегося тела в
векторной и скалярной форме,
использовать его для решения задач
Записывать формулы: для нахождения
проекции и модуля вектора
перемещения тела, для вычисления
координаты движущегося тела в любой
заданный момент времени; доказывать
равенство модуля вектора перемещения
пройденному пути и площади под
графиком скорости; строить графики
зависимости υх= υ х(t)Объяснять
физический смысл понятий: мгновенная
скорость, ускорение; приводить
примеры равноускоренного движения;
записывать формулу для определения
ускорения в векторном виде и в виде
проекций на выбранную ось; применять
формулы для расчета скорости тела и его
ускорения в решении задач, выражать
любую из входящих в формулу величин
через остальные.
Записывать формулы для расчета
начальной и конечной скорости тела;
читать и строить графики зависимости
скорости тела от времени и ускорения
тела от времени; решать расчетные и
качественные задачи с применением
формул
Решать расчетные задачи с применением
формулы s х = υ ох t + ax∙t2/2

Лабораторная работа № 1
«Исследование
равноускоренного движения
без начальной скорости»

Диагностическая работа №1
«Основы кинематики»

Лабораторная работа № 2
«Измерение ускорения
свободного паления»
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приводить формулу к виду
sx = υх2 – υoх2 /2ах ; доказывать, что для
прямолинейного равноускоренного
движения уравнение
х = х0 + sx может быть преобразовано в
уравнение
x = x0 + υ0xt + a x t2 /2
Наблюдать движение тележки с
капельницей ;делать выводы о характере
движения тележки; вычислять модуль
вектора перемещения, совершенного
прямолинейно и равноускоренно
движущимся телом за
n-ю секунду от начала движения, по
модулю перемещения, совершенного им
за k-ю секунду. Пользуясь метрономом,
определять промежуток времени от
начала равноускоренного движения
шарика до его остановки; определять
ускорение движения шарика и его
мгновенную скорость перед ударом о
цилиндр; представлять результаты
измерений
и вычислений в виде таблиц и графиков;
по графику определять скорость в
заданный момент времени; работать в
группе
Наблюдать и описывать движение
маятника в двух системах отсчета, одна
из которых связана с землей, а другая с
лентой, движущейся равномерно
относительно земли; сравнивать
траектории, пути, перемещения,
скорости маятника в указанных системах
отсчета; приводить примеры,
поясняющие относительность движения
Наблюдать проявление инерции;
приводить примеры проявления
инерции; решать качественные задачи
на применение первого закона Ньютона
Записывать второй закон Ньютона в
виде формулы;
решать расчетные и качественные задачи
на применение этого закона
Наблюдать, описывать и объяснять
опыты, иллюстрирующие
справедливость третьего закона
Ньютона;
записывать третий закон Ньютона в виде
формулы;
решать расчетные и качественные задачи
на применение этого закона

Диагностическая работа №2
«Основы динамики»

Диагностическая работа №3
«Законы сохранения»
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Наблюдать падение одних и тех же тел в
воздухе и в разреженном пространстве;
делать вывод о движении тел с
одинаковым ускорением при действии
на них
только силы тяжести. Наблюдать опыты,
свидетельствующие о состоянии
невесомости тел; сделать вывод об
условиях, при которых тела находятся в
состоянии невесомости; измерять
ускорение свободного падения;
работать в группе
Записывать закон всемирного тяготения
в виде математического уравнения
Из закона всемирного тяготения
выводить формулу для расчета
ускорения свободного падения тела
Приводить примеры прямолинейного и
криволинейного движения тел; называть
условия, при которых тела движутся
прямолинейно или криволинейно;
вычислять модуль
центростремительного ускорения по
формуле υ2=aц . с/R. Решать расчетные
и качественные задачи; слушать отчет о
результатах выполнения заданияпроекта «Экспериментальное
подтверждение справедливости
условия криволинейного движения тел»;
слушать доклад «Искусственные
спутники Земли», задавать вопросы и
принимать участие в обсуждении темы
Давать определение импульса тела, знать
его единицу; объяснять, какая система
тел называется замкнутой, приводить
примеры замкнутой системы;
записывать закон сохранения импульса.
Наблюдать и объяснять полет модели
ракеты
Решать расчетные и качественные
задачи на применение закона сохранения
энергии; работать с заданиями,
приведенными в разделе «Итоги главы»
Применять знания к решению задач
2

Механические колебания и
волны. Звук

13 ч.

Определять колебательное движение по
его признакам; приводить примеры
колебаний; описывать динамику
свободных колебаний пружинного и
математического маятников; измерять
жесткость пружины или резинового
шнура
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Называть величины, характеризующие
колебательное движение; записывать
формулу взаимосвязи периода и частоты
колебаний; проводить
экспериментальное исследование
зависимости периода колебаний
пружинного маятника от m и k
Проводить исследования зависимости
периода (частоты) колебаний маятника
от длины его нити; представлять
результаты измерений и вычислений в
виде таблиц; работать в группе; слушать
отчет о результатах выполнения
задания-проекта «Определение
качественной зависимости периода
колебаний математического маятника от
ускорения свободного падения»
Объяснять причину затухания
свободных колебаний;
называть условие существования
незатухающих колебаний
Объяснять, в чем заключается явление
резонанса; приводить примеры полезных
и вредных проявлений резонанса и пути
устранения последних
Различать поперечные и продольные
волны; описывать механизм образования
волн; называть характеризующие волны
физические величины
Называть величины, характеризующие
упругие волны; записывать формулы
взаимосвязи между ними
Называть диапазон частот звуковых
волн; приводить примеры источников
звука; приводить обоснования того, что
звук является продольной волной;
слушать доклад «Ультразвук и
инфразвук в природе, технике и
медицине», задавать вопросы и
принимать участие в обсуждении темы
На основании увиденных опытов
выдвигать гипотезы относительно
зависимости высоты тона от частоты, а
громкости — от амплитуды колебаний
источника звука
Выдвигать гипотезы о зависимости
скорости звука от свойств среды и от ее
температуры; объяснять, почему в газах
скорость звука возрастает с повышением
температуры
Применять знания к решению задач
Объяснять наблюдаемый опыт по

Диагностическая работа №4
«Механические колебания и
волны. Звук»
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3ч.

Электромагнитное поле

возбуждению колебаний одного
камертона звуком, испускаемым другим
камертоном такой же частоты
Делать выводы о замкнутости
магнитных линий и об ослаблении поля
с удалением от проводников с током
Формулировать правило правой руки
для соленоида, правило буравчика;
определять направление электрического
тока в проводниках и направление линий
магнитного поля. Применять правило
левой руки; определять направление
силы, действующей на электрический
заряд, движущийся в магнитном поле;
определять знак заряда и направление
движения частицы
Записывать формулу взаимосвязи
модуля вектора магнитной индукции B,
магнитного поля с модулем силы F,
действующей на проводник длиной l,
расположенный перпендикулярно
линиям магнитной индукции, и силой
тока I в проводнике; описывать
зависимость магнитного потока от
индукции магнитного поля,
пронизывающего площадь контура и от
его ориентации по отношению к линиям
магнитной индукции
Наблюдать и описывать опыты,
подтверждающие появление
электрического поля при изменении
магнитного поля, делать выводы
Проводить исследовательский
эксперимент по изучению явления
электромагнитной индукции;
анализировать результаты эксперимента
и делать выводы;
работать в группе
Наблюдать взаимодействие
алюминиевых колец с магнитом;
объяснять физическую суть правила
Ленца и формулировать его; применять
правило Ленца и правило правой руки
для определения направления
индукционного тока
Наблюдать и объяснять явление
самоиндукции. Рассказывать об
устройстве и принципе действия
генератора переменного тока; называть
способы уменьшения потерь
электроэнергии передаче ее на
большие расстояния; рассказывать о

17 ч.

Лабораторная работа № 4
«Изучение явления
электромагнитной индукции»

Лабораторная работа № 5
«Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров
испускания»
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4.

Строение атома и атомного
ядра

назначении, устройстве и принципе
действия трансформатора и его
применении
Наблюдать опыт по излучению и приему
электромагнитных волн; описывать
различия между вихревым электрическим и
электростатическим полями
Наблюдать свободные
электромагнитные колебания в
колебательном контуре; делать выводы;
решать задачи на формулу Томсона
Рассказывать о принципах радиосвязи и
телевидения; слушать доклад «Развитие
средств и способов передачи
информации на далекие расстояния с
древних времен и до наших дней»
Называть различные диапазоны
электромагнитных волн
Наблюдать разложение белого света в
спектр при его прохождении сквозь
призму и получение белого света путем
сложения спектральных цветов с
помощью линзы; объяснять суть и
давать определение явления дисперсии
Наблюдать сплошной и линейчатые
спектры испускания; называть условия
образования сплошных и линейчатых
спектров испускания; работать в группе;
слушать доклад «Метод спектрального
анализа и его применение в науке и
технике»
Объяснять излучение и поглощение
света атомами и происхождение
линейчатых спектров на основе
постулатов Бора;
Описывать опыты Резерфорда: по
обнаружению сложного состава
радиоактивного излучения и по
исследованию с
помощью рассеяния α-частиц строения
атома
Объяснять суть законов сохранения
массового числа и заряда при
радиоактивных превращениях;
применять эти законы при записи
уравнений ядерных реакций
Измерять мощность дозы радиационного
фона дозиметром; сравнивать
полученный результат с наибольшим
допустимым для человека значением;
работать в группе. Применять законы

16 ч.

Лабораторная работа № 6
«Измерение естественного
радиационного фона
дозиметром»

Лабораторная работа № 7
«Изучение деления ядра атома
урана по фотографии треков»
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сохранения массового числа и заряда для
записи уравнений ядерных реакций
Объяснять физический смысл понятий:
массовое и зарядовое числа
Объяснять физический смысл понятий:
энергия связи, дефект масс
Описывать процесс деления ядра атома
урана; объяснять физический смысл
понятий: цепная реакция, критическая
масса; называть условия протекания
управляемой цепной реакции
Рассказывать о назначении ядерного
реактора на медленных нейтронах, его
устройстве и принципе действия;
называть преимущества и недостатки
АЭС перед другими видами
электростанций
Называть физические величины:
поглощенная доза излучения,
коэффициент качества, эквивалентная
доза, период полураспада; слушать
доклад «Негативное воздействие
радиации на живые организмы и
способы защиты от нее»Называть
условия протекания термоядерной
реакции; приводить примеры
термоядерных реакций; применять
знания к решению задач
Строить график зависимости мощности
дозы излучения продуктов распада
радона от времени; оценивать по
графику период полураспада продуктов
распада радона; представлять
результаты измерений
в виде таблиц; работать в группе
Наблюдать слайды или фотографии
небесных объектов; называть группы
объектов, входящих в солнечную
систему приводить примеры изменения
вида звездного неба в течение суток
Сравнивать планеты Земной группы;
планеты-гиганты; анализировать
фотографии или слайды планет
Описывать фотографии малых тел
Солнечной системы. Объяснять
физические процессы, происходящие в
недрах Солнца и звезд; называть
причины образования пятен на Солнце;
анализировать фотографии солнечной
короны и образований в ней
Описывать три модели нестационарной
Вселенной, предложенные Фридманом;

Диагностическая работа №5
«Строение атома и атомного
ядра»

Лабораторная работа № 8
«Оценка периода
полураспада находящихся в
воздухе продуктов распада
газа радона».
Лабораторная работа № 9
«Изучение треков заряженных
частиц по готовым
фотографиям»

Диагностическая работа №5
«Строение атома и атомного
ядра»

5

Строение и эволюция
Вселенной

5 ч.

45

объяснять в чем проявляется не
стационарность Вселенной; записывать
закон Хаббла
Демонстрировать презентации,
участвовать в обсуждении презентаций;
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Поурочное содержание учебного материала первого года обучения (7 класс) 70 часов
№
урока

Тема

Содержание материала

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные

Метапредметные:
П- познавательные
Р- регулятивные,
К -коммуникативные

Личностные

П - Пробуют
самостоятельно
формулировать
определения понятий
(наука, природа,
человек).
Выбирают основания
и критерии для
сравнения объектов.
Умеют
классифицировать
объекты.
Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами. Умеют
заменять термины
определениями.
Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи

Демонстрируют
уровень знаний об
окружающем мире.
Наблюдают и
описывают
различные типы
физических явлений.
Описывают
известные свойства
тел,
соответствующие им
физические
величины и способы
их измерения.
Выбирают
необходимые
физические приборы
и определяют их
цену деления.
Измеряют
расстояния.
Предлагают способы
измерения объема
тела правильной и

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (4 ч)
1

Физика – наука о
природе. Физические
тела и явления.
Наблюдение и описание
физических явлений. ТБ
на уроках физики.

2

Моделирование явлений
и объектов природы.
Физические величины и
их измерение. Точность и
погрешность измерений.
Международная система
единиц.

3

Физические законы и
закономерности. Физика
и техника. Научный
метод познания. Роль
физики в формировании
естественнонаучной

Физика — наука о природе.
Физические
явления, вещество, тело,
материя. Физические
свойства тел. Основные
методы изучения физики
(наблюдения, опыты),их
различие. Физический
эксперимент.
Моделирование явлений и
объектов природы.
Понятие о физической
величине. Международная
система единиц.
Простейшие измерительные
приборы. Цена деления
прибора. Нахождение
погрешности измерения.
Физические законы и
закономерности. Физика и
техника. Научный метод
познания. Роль физики в
формировании
естественнонаучной

Объяснять, описывать
физические явления,
отличать физические
явления от химических;
проводить наблюдения
физических явлений,
анализировать и
классифицировать их,
различать методы
изучения физики
Измерять расстояния,
промежутки времени,
температуру;
обрабатывать
результаты измерений;
определять цену
деления шкалы
измерительного
цилиндра; научиться
пользоваться
измерительным
цилиндром, с его
помощью определять
объем жидкости;
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4

грамотности.

грамотности.
Современные достижения
науки. Роль физики и
ученых нашей страны в
развитии технического
прогресса. Влияние
технологических процессов
на окружающую среду.

Лабораторная
работа № 1 «Определение
цены деления
измерительного прибора»

Лабораторная работа № 1
«Определение цены
деления измерительного
прибора»

переводить значения
физических величин в
СИ, определять
погрешность измерения.
Записывать результат
измерения с учетом
погрешности
Выделять основные
этапы развития
физической науки и
называть имена
выдающихся ученых:
М.В.Ломоносова
К.Э. Циолковского
С.П.Королева
определять место
физики как науки,
делать выводы о
развитии физической
науки и ее достижениях,
составлять план
презентации
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Р - Проводить
наблюдения
физических явлений,
анализировать и
классифицировать
их, различать методы
изучения
физики
К - Находить цену
деления любого
измерительного
прибора,
представлять
результаты
измерений в виде
таблиц;
анализировать
результаты по
определению цены
деления
измерительного
прибора, делать
выводы;
работать в группе
Планируют и
согласованно
выполняют
совместную
деятельность,
распределяют роли,
взаимно
контролируют
действия друг друга,
умеют

неправильной
формы. Измеряют
объемы тел

договариваться,
вести дискуссию,
правильно выражать
свои мысли в речи,
уважают в общении и
сотрудничестве
партнера и самого
себя
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч)
5
Строение вещества.
Представления о строении
Объяснять опыты,
Атомы и молекулы.
вещества. Опыты,
подтверждающие
Связь температуры со
подтверждающие, что все
молекулярное строение
скоростью хаотического
вещества состоят из
вещества, броуновское
движения частиц.
отдельных частиц.
движение;
Молекула - мельчайшая
схематически
частица вещества. Размеры изображать молекулы
молекул. Тепловое
воды и кислорода;
движение атомов и
сравнивать размеры
молекул. Связь
молекул разных
температуры со скоростью
веществ: воды, воздуха;
хаотического движения
объяснять: основные
частиц.
свойства молекул,
физические явления на
6
Лабораторная работа
Лабораторная работа № 2
основе знаний о
№ 2 «Определение
«Определение размеров
строении вещества
размеров малых тел»
малых тел»
Измерять размеры
малых тел методом
7
Диффузия в газах,
Диффузия в жидкостях,
рядов, различать
жидкостях и твердых
газах и твердых телах.
телах. Броуновское
Связь скорости диффузии и способы измерения
размеров малых тел,
движение.
температуры тела.
представлять
Наблюдение и описание
результаты измерений в
диффузии. Броуновское
виде таблиц, выполнять
движение.
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П - Выражают смысл
ситуации
различными
средствами (рисунки,
символы, схемы,
знаки).
Выбирают знаковосимволические
средства для
построения модели.
Выделяют
обобщенный смысл
наблюдаемых
явлений.
Р - Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению
проводить
исследовательскую
работу по
выращиванию
кристаллов, делать
выводы .

Наблюдают и
объясняют опыты по
тепловому
расширению тел,
окрашиванию
жидкости.
Формирование
познавательного
интереса к
самостоятельному
приобретению новых
знаний и
практических
умений, ценностные
отношения друг к
другу, к учителю, к
результатам
обучения; научить
пользоваться
экспериментальным
методом
исследования при
измерении размеров
малых тел; придать и

8

Взаимодействие
(притяжение и
отталкивание) молекул.

9

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

10

Самостоятельная работа

Физический смысл
взаимодействия молекул.
Существование сил
взаимного притяжения и
отталкивания молекул.
Явление смачивания и
несмачивания тел.
Агрегатные состояния
вещества. Особенности
трех агрегатных состояний
вещества. Объяснение
свойств газов, жидкостей и
твердых тел на основе
молекулярного строения.
Самостоятельная работа по
теме «Первоначальные
сведения о строении
вещества»

исследовательский
эксперимент по
определению размеров
малых тел,
Объяснять явление
диффузии и
зависимость скорости
ее протекания от
температуры тела;
приводить примеры
диффузии в
окружающем мире;
наблюдать процесс
образования
кристаллов; Проводить
и объяснять опыты по
обнаружению сил
взаимного притяжения
и отталкивания
молекул; объяснять
опыты смачивания и не
смачивания тел;
наблюдать и
исследовать явление
смачивания и
несмачивания тел,
объяснять данные
явления на основе
знаний о
взаимодействии:
молекул, проводить
эксперимент по
обнаружению действия
сил молекулярного
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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.
Осознают качество и
уровень усвоения
учебного материала.
К - Осуществляют
самоконтроль и
взаимоконтроль.
Строят понятные для
партнера
высказывания.
Обосновывают и
доказывают свою
точку зрения.
Планируют общие
способы работы.

обосновывать
решения,
самостотеяльно
оценивать результаты своих действий,
развивать
инициативу.
Измеряют размер
малых тел методом
рядов.
Предлагают способы
повышения точности
измерений.
Наблюдают и
объясняют явление
диффузии.
Доказывать наличие
различия в
молекулярном
строении твердых
тел,
жидкостей и газов;
анализировать и
делать выводы
использовать
межпредметные
связи
физики, географии,
математики;
Выполняют опыты
по обнаружению сил
молекулярного
притяжения.
Приводить примеры

притяжения, делать
выводы
Доказывать наличие
различия в
молекулярном строении
твердых тел, жидкостей
и газов; приводить
примеры практического
использования свойств
веществ в различных
агрегатных состояниях;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч)
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практического
использования
свойств веществ в
различных
агрегатных
состояниях;
выполнять
исследовательский
эксперимент по
изменению
агрегатного
состояния воды,
Демонстрируют
умение решать
качественные задачи
Формирование
самостоятельности в
приобретении
практических
умений, ценностного
отношения к себе и
окружающим,
отношение к физике,
как элементу
общечеловеческой
культуры.

11

Механическое движение. Механическое движение —
Равномерное и
самый простой вид
неравномерное движение. движения. Траектория
движения тела, путь.
Основные единицы пути в
СИ. Равномерное и
неравномерное движение.
Относительность движения.

12

Скорость. Единицы
скорости.

Скорость равномерного и
неравномерного движения.
Средняя скорость.
Векторные и скалярные
физические величины.
Единицы измерения
скорости. Определение
скорости. Измерение
скорости равномерного
движения. Решение задач.

13

Физические величины,
необходимые для
описания движения и

Определение пути,
пройденного телом при
равномерном движении, по

Определять траекторию
движения тела.
Доказывать
относительность
движения тела;
переводить основную
единицу пути в км, мм,
см, дм; различать
равномерное и
неравномерное
движение; определять
тело относительно,
которого происходит
движение; использовать
межпредметные связи
физики, географии,
математики: проводить
эксперимент по
изучению
механического
движения, сравнивать
опытные данные, делать
выводы
Рассчитывать скорость
тела при равномерном и
среднюю скорость при
неравномерном
движении; выражать
скорость в км/ч, м/с;
анализировать таблицы
скоростей; определять
среднюю скорость
движения заводного
автомобиля; графически
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П - Выделяют и
формулируют
познавательную
цель. Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами.
Анализируют
условия и требования
задачи. Выражают
структуру задачи
разными средствами,
выбирают
обобщенные
стратегии решения.
Оформляют
диалогическое
высказывание в
соответствии с
требованиями
речевого этикета,
различают
особенности
диалогической и
монологической
речи, описывают
объект: передавая его
внешние
характеристики,
используют
выразительные
средства языка.
Р - Принимают

Приводят примеры
механического
движения.
Различают способы
описания
механических
движений.
Изображают
различные
траектории.
Сравнивают
различные виды
движения.
Сравнивают
движения с
различной
скоростью.
Понимают смысл
скорости. Решают
расчетные задачи и
задачи – графики.
Решают
качественные,
расчетные задачи.
Знакомятся с
задачами-графиками.
Приводят примеры
движения тел по
инерции. Объясняют
причину такого
движения.
самостоятельно
обосновывают и
оценивают

взаимосвязь между ними
(путь, скорость, время
движения).

формуле и с помощью
графиков. Нахождение
времени движения тел.
Решение задач. Измерение
средней скорости
движения.

14

Инерция

Явление инерции.
Проявление явления
инерции в быту и технике.
Практическое применение
физических знаний для
выявления зависимости
тормозного пути
автомобиля от его скорости
Решение задач.

15

Взаимодействие тел

16

Масса тела. Измерение
массы тела на весах

17

Лабораторная работа № 3
«Измерение массы тела

Изменение скорости тел
при взаимодействии.
Наблюдение и описание
взаимодействия тел.
Масса. Масса — мера
инертности тела.
Инертность — свойство
тела. Единицы массы.
Перевод основной единицы
массы в СИ в т, г, мг.
Определение массы тела в
результате его
взаимодействия с другими
телами. Выяснение условий
равновесия учебных весов.
Лабораторная работа № 3
«Измерение массы тела на

изображать скорость,
описывать равномерное
движение. Представлять
результаты измерений и
вычислений в виде
таблиц и графиков;
определять путь,
пройденный за данный
промежуток времени,
скорость тела по
графику зависимости
пути равномерного
движения от времени;
оформлять расчетные
задачи
Находить связь между
взаимодействием тел и
скоростью их движения;
приводить примеры
проявления явления
инерции в быту;
объяснять явление
инерции; проводить
исследовательский
эксперимент по
изучению явления
инерции.
Анализировать его и
делать выводы
Описывать явление
взаимодействия тел;
приводить примеры
взаимодействия тел,
приводящего к
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познавательную цель
и сохраняют ее при
выполнении учебных
действий.
Предвосхищают
результат: что будет,
если…?
Составляют план и
последовательность
действий.
Сравнивают свой
способ действия с
эталоном.
Осознают качество и
уровень усвоения
учебного материала.
К - Осознают свои
действия. Имеют
навыки
конструктивного
общения в малых
группах. Описывают
содержание
совершаемых
действий и дают им
оценку. Умеют (или
развивают)
способность с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Устанавливают
рабочие отношения,

результаты своих
действий, развитие
инициативы,
внимательного
отношения друг к
другу, к учителю, к
результатам
обучения. Приводят
примеры тел,
имеющих разную
инертность.
Исследуют
зависимость
быстроты изменения
скорости тела от его
массы.
Измеряют массу тел
на рычажных весах,
соблюдая «Правила
взвешивания».
Объясняют различие
в плотности воды,
льда и водяного
пара. Измеряют
объем тел. Измеряют
плотность вещества.
Демонстрируют
умение решать
задачи разных типов.
Приводят примеры
проявления силы
всемирного
тяготения и
объясняют ее роль в

на рычажных весах»
18

Плотность вещества

19

Расчет массы и объема
тела
по его плотности

20

Лабораторная работа № 4
«Измерение объема
тела».
Лабораторная работа № 5
«Определение плотности
твердого тела»
Решение задач

21

22

23

Диагностическая работа
№ 1 «Взаимодействие
тел»

рычажных весах»

изменению скорости;
объяснять опыты по
взаимодействию тел и
Плотность вещества.
делать вывод.
Физический смысл
Устанавливать
плотности вещества.
зависимость изменение
Единицы плотности.
скорости движения тела
Анализ таблиц учебника.
от его массы;
Изменение плотности
одного и того же вещества в переводить основную
единицу массы в т, г,
зависимости от его
мг; работать с текстом
агрегатного состояния.
Определение массы тела по учебника, выделять
главное,
его объему и плотности.
систематизировать и
Определение объема тела
обобщать, полученные
по его массе и плотности.
сведения о массе тела,
Измерение размеров тел.
Исследование зависимости различать инерцию и
инертность тела
массы от объема. Решение
Взвешивать тело на
задач
учебных весах и с их
Лабораторная работа № 4
помощью определять
«Измерение объема тела».
массу тела;
пользоваться
Лабораторная работа № 5
разновесами; применять
«Определение плотности
и вырабатывать
твердого тела»
практические навыки
Решение задач по темам
«Механическое движение», работы с приборами.
Определять плотность
«Масса», «Плотность
вещества;
вещества»
анализировать
Диагностическая работа
№ 1 «Взаимодействие тел» табличные данные;
переводить значение
по темам «Механическое
плотности из кг/м в
движение», «Масса»,
г/см3; Измерять объем
«Плотность вещества»
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учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

формировании
макро- и мега мира.
Объясняют причину
возникновения силы
тяжести. Объясняют
физический смысл
понятия «ускорение
свободного
падения».
Изображают силу
тяжести в
выбранном
масштабе. Приводят
примеры
деформаций.
Различают упругую
и неупругую
деформации.
Исследуют
зависимость
удлинения пружины
от модуля
приложенной силы.
Знакомятся с
прибором для
измерения силы –
динамометром.
Изображают силы в
выбранном
масштабе.
Различают виды сил
трения. Приводят
примеры. Объясняют
способы увеличения

24

Сила. Единицы силы

Изменение скорости тела
при действии на него
других тел. Сила —
причина изменения
скорости движения. Сила
— векторная физическая
величина. Графическое
изображение силы. Сила —
мера взаимодействия тел.

25

Сила тяжести. Связь
между силой тяжести и
массой тела.

26

Сила упругости. Закон
Гука

Сила тяжести. Наличие
тяготения между всеми
телами. Зависимость силы
тяжести от массы тела.
Направление силы тяжести.
Свободное падение тел.
Сила тяжести
на других планетах
Возникновение силы
упругости. Природа силы
упругости. Опытные
подтверждения
существования силы
упругости. Формулировка
закона Гука. Точка
приложения силы
упругости и направление ее
действия. Исследование
зависимости деформации
пружины от силы.

27

Вес тела. Невесомость.
Динамометр.

Вес тела. Вес тела —
векторная физическая
величина. Отличие веса

тела с помощью
измерительного
цилиндра; измерять
плотность твердого тела
и жидкости с помощью
весов и измерительного
цилиндра. Определять
массу тела по его
объему и плотности;
записывать формулы
для нахождения массы
тела, его объема и
плотности веществ.
Работать с табличными
Использовать знания из
курса математики и
физики при расчете
массы тела, его
плотности или объема.
Графически, в масштабе
изображать силу и
точку ее приложения;
Определять
зависимость изменения
скорости тела от
приложенной силы.
Анализировать опыты
по столкновению
шаров, сжатию
упругого тела и делать
выводы . Отличать силу
упругости от силы
тяжести; графически
изображать силу
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и уменьшения силы
трения. Измеряют
силу трения
скольжения.
Исследуют
зависимость модуля
силы трения
скольжения от
модуля.

28

29

Лабораторная работа №6
«Градуирование
пружины и измерение
сил динамометром».
Равнодействующая сила.

30

Сила трения. Трение
скольжения. Трение
покоя. Трение в природе
и технике.

31

Решение задач

тела от силы тяжести. Точка
приложения веса тела и
направление ее действия.
Единица силы. Формула
для определения силы
тяжести и веса тела.
Решение задач. Изучение
устройства динамометра.
Измерения сил с помощью
динамометра.
Лабораторная работа № 6
«Градуирование пружины и
измерение сил
динамометром».
Равнодействующая сила.
Сложение двух сил,
направленных по одной
прямой в одном
направлении и в
противоположных.
Графическое изображение
равнодействующей двух
сил. Решение задач.
Сила трения. Измерение
силы трения скольжения.
Сравнение силы трения
скольжения с силой трения
качения. Сравнение силы
трения с весом тела. Трение
покоя. Роль трения в
технике. Способы
увеличения и уменьшения
трения.
Решение задач по темам

упругости, показывать
точку приложения и
направление ее
действия; объяснять
причины возникновения
силы упругости.
приводить примеры
видов деформации,
встречающиеся в быту,
делать выводы.
Графически изображать
вес тела и точку его
приложения;
рассчитывать силу
тяжести и веса тела;
находить связь между
силой тяжести и массой
тела; определять силу
тяжести по известной
массе тела, массу тела
по заданной силе
тяжести. Градуировать
пружину; получать
шкалу с заданной ценой
деления; измерять силу
с помощью силомера,
медицинского
динамометра; различать
вес тела и его массу,
Экспериментально
находить
равнодействующую
двух сил; рассчитывать
равнодействующую
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32

Диагностическая работа
№ 2 «Виды сил.
Равнодействующая сила»

33

Лабораторная работа № 7
«Измерение силы трения
с помощью
динамометра»

«Силы»,
«Равнодействующая сила».
Диагностическая работа №
2 «Виды сил.
Равнодействующая сила»
по темам «Сила тяжести»,
«Сила упругости», «Вес
тела», «Равнодействующая
сила».
Лабораторная работа № 7
«Измерение силы трения с
помощью динамометра»

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч)
34
Давление твердых тел.
Давление. Формула для
Единицы измерения
нахождения давления.
давления
Единицы давления.
Решение задач
35
Способы
Выяснение способов
изменения давления
изменения давления в быту
и технике
36
Давление газа
Причины возникновения
давления газа. Зависимость
давления газа данной массы
от объема и температуры.
Наблюдение зависимости
давления газа от объема и

двух сил. Измерять силу
трения скольжения;
называть способы
увеличения и
уменьшения силы
трения; применять,
знания о видах трения и
способах его изменения
на практике, объяснять
явления, происходящие
из-за наличия силы
трения. Объяснять
влияние силы трения в
быту и технике;
приводить примеры
различных видов
трения. Измерять силу
трения с помощью
динамометра.

Определять давление
твердых тел; знать
единицы измерения
давления
Приводить примеры из
практики по
увеличению площади
опоры для уменьшения
давления; выполнять
исследовательский
эксперимент по
изменению давления,
анализировать его и
57

П - Анализируют
условия и требования
задачи. Выражают
структуру задачи
разными средствами,
выбирают
обобщенные
стратегии решения.
Приводят примеры
устройств с
использованием
сообщающихся
сосудов, объясняют

Предлагают способы
увеличения и
уменьшения
давления.
Объясняют
механизм
регулирования
давления,
производимого
различными
механизмами.
Предлагают способы
увеличения и

температуры
Различия между твердыми
телами, жидкостями и
газами. Передача давления
жидкостью и газом. Закон
Паскаля.
Наличие давления внутри
жидкости. Увеличение
давления с глубиной
погружения. Решение задач.
Измерение давления
воздуха в баллоне под
поршнем.
Диагностическая работа №
3 по теме «Давление
твердых тел, жидкостей и
газов»
Обоснование расположения
поверхности однородной
жидкости в сообщающихся
сосудах на одном уровне, а
жидкостей с разной
плотностью — на разных
уровнях. Устройство и
действие шлюза.
Атмосферное давление.
Влияние атмосферного
давления на живые
организмы. Явления,
подтверждающие
существование
атмосферного давления.

37

Давление жидкостей и
газов. Закон Паскаля.

38

Давление жидкости на
дно и стенки сосуда.

39

Диагностическая работа
№ 3 «Давление твердых
тел, жидкостей и газов»

40

Сообщающиеся сосуды

41

Вес воздуха.
Атмосферное давление

42

Измерение атмосферного Определение атмосферного

делать выводы.
Отличать газы по их
свойствам от твердых
тел и жидкостей;
объяснять давление газа
на стенки сосуда на
основе теории строения
вещества;
анализировать
результаты
эксперимента по
изучению давления
газа, делать выводы
Объяснять причину
передачи давления
жидкостью или газом во
все стороны одинаково;
анализировать опыт по
передаче давления
жидкостью и объяснять
его результаты
Выводить формулу для
расчета давления
жидкости на дно и
стенки сосуда; работать
с текстом параграфа
учебника, составлять
план проведение
опытов
Отработка навыков
устного счета, Решение
задач на расчет
давления жидкости на
дно сосуда. Приводить
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принцип их действия.
Извлекают
необходимую
информацию из
текстов различных
жанров. Выделяют
объекты и процессы
с точки зрения
целого и частей.
Анализируют
объекты, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений. :
Сравнивают
устройство
барометра-анероида
и металлического
манометра.
Предлагают методы
градуировки.
Анализируют
объекты, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений.
Обнаруживают
существование
выталкивающей
силы, выводят

уменьшения
давления.
Объясняют
механизм
регулирования
давления,
производимого
различными
механизмами.
описывают закон
Паскаля, понимают
принцип передачи
давления
жидкостями, газами.
Решают
качественные,
расчетные задачи.
Демонстрируют
умение решать
задачи разных типов.
самостоятельность в
приобретении новых
знаний и
практических
умений;
формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий и
изобретений,
результатам
обучения.
Формулируют

давления. Опыт
Торричелли

43

44

45

46

давления. Опыт
Торричелли. Проверка
гипотезы о линейной
зависимости длины
столбика жидкости в трубке
от температуры.
Расчет силы, с которой
атмосфера давит на
окружающие предметы.
Решение задач.

Барометр- анероид.
Знакомство с работой и
Атмосферное давление на устройством барометраразличных высотах
анероида. Использование
его при метеорологических
наблюдениях. Атмосферное
давление на различных
высотах. Решение задач.
Манометры
Устройство и принцип
действия открытого
жидкостного и
металлического
манометров.
Гидравлические
механизмы (пресс,
насос).

Принцип действия
поршневого жидкостного
насоса и гидравлического
пресса. Физические основы
работы гидравлического
пресса. Решение
качественных задач.
Давление жидкости и газа Давление жидкости и газа
на погруженное в них
на погруженное в них тело.
тело.
Причины возникновения

примеры
сообщающихся сосудов
в быту; проводить
исследовательский
эксперимент с
сообщающимися
сосудами,
анализировать
результаты, делать
выводы
Вычислять массу
воздуха; сравнивать
атмосферное давление
на различных высотах
от поверхности Земли;
объяснять влияние
атмосферного давления
на живые организмы;
проводить опыты по
обнаружению
атмосферного давления,
изменению
атмосферного давления
с высотой,
анализировать их
результаты и делать
выводы. Применять
знания, из курса
географии: при
объяснении
зависимости давления
от высоты над уровнем
моря, математики для
расчета давления.
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формулу для ее
вычисления,
предлагают способы
измерения Выделяют
и формулируют
проблему.
Устанавливают
причинноследственные связи.
Выделяют
обобщенный смысл и
формальную
структуру.
Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Р - Составляют план
и последовательность
действий.
Сравнивают свой
способ действия с
эталоном. Осознают
качество и уровень
усвоения учебного
материала.
К - Описывают
содержание
совершаемых
действий и дают им
оценку. Вносят

определение
гидравлической
машины. Приводят
примеры
гидравлических
устройств,
объясняют их
принцип действия.
развитие
диалогической речи,
умения выражать
свои мысли и
способности
выслушивать
собеседника,
понимать его точку
зрения, признавать
право другого
человека на иное
мнение
мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода. Исследуют
и формулируют
условия плавания
тел.
Исследуют и
формулируют
условия плавания
тел.
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Архимедова сила.

48
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Лабораторная работа № 8
«Определение
выталкивающей силы,
действующей на
погруженное в жидкость
тело»
Плавание тел и судов.
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Решение задач

выталкивающей силы.
Природа выталкивающей
силы. Конструирование
ареометра и испытание его
работы.
Архимедова сила. Причина
ее возникновения. Легенда
об открытии Архимедовой
силы. Закон Архимеда.
Исследование зависимости
веса тела в жидкости от
объема погруженной части.
Решение задач.
Лабораторная работа № 8
«Определение
выталкивающей силы,
действующей на
погруженное в жидкость
тело»
Условия плавания тел.
Исследование зависимости
выталкивающей силы от
объема погруженной части
от плотности жидкости, ее
независимости от
плотности и массы тела.
Физические основы
плавания судов.
Конструирование модели
лодки с заданной
грузоподъемностью.
Водный транспорт.
Решение задач по темам
«Архимедова сила»,

Вычислять атмосферное
давление; объяснять
измерение
атмосферного давления
с помощью трубки
Торричелли; наблюдать
опыты по измерению
атмосферного давления
и делать выводы
Измерять атмосферное
давление с помощью
барометра-анероида;
Объяснять изменение
атмосферного давления
по мере увеличения
высоты над уровнем
моря; применять знания
из курса географии,
биологии
Измерять давление с
помощью манометра;
различать манометры
по целям
использования;
определять давление с
помощью манометр.
Приводить примеры из
практики применения
поршневого насоса и
гидравлического
пресса; работать с
текстом параграфа
учебника
Доказывать,
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коррективы и
дополнения в
составленные планы.
Умеют представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и устной
форме. Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности.
Учатся эффективно
сотрудничать в
группе:
распределяют
функции и
обязанности в
соответствии с
поставленными
задачами и
индивидуальными
возможностями.

Решают
качественные,
расчетные задачи.
Исследуют условия
плавания тел в
жидкости.
Понимают принцип
плавания судов,
воздухоплавания.
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Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий
плавания тела в
жидкости»
Воздухоплавание
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Решение задач
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Самостоятельная работа
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«Условия плавания тел»
Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий
плавания тела в жидкости»
Физические основы
воздухоплавания.
Воздушный транспорт.
Решение задач
Решение задач по темам
«Архимедова сила»,
«Плавание тел», «Плавание
судов. Воздухоплавание»
Самостоятельная работа по
теме «Архимедова сила.
Плавание тел»

основываясь на законе
Паскаля, существование
выталкивающей силы,
действующей на тело;
приводить примеры из
жизни,
подтверждающие
существование
выталкивающей силы;
применять знания о
причинах
возникновения
выталкивающей силы
на практике
Выводить формулу для
определения
выталкивающей силы;
рассчитывать силу
Архимеда; указывать
причины, от которых
зависит сила Архимеда;
работать с текстом,
обобщать и делать
выводы, анализировать
опыты с ведерком
Архимеда. Опытным
путем обнаруживать
выталкивающее
действие жидкости на
погруженное в нее тело;
определять
выталкивающую силу;
работать в группе.
Конструировать
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ареометр и испытать его
работу.
Объяснять причины
плавания тел;
приводить примеры
плавания различных тел
и живых организмов;
конструировать прибор
для демонстрации
гидростатического
явления; применять
знания из курса
биологии, географии,
природоведения при
объяснении плавания
тел
Рассчитывать силу
Архимеда.
Анализировать
результаты, полученные
при решении задач. На
опыте выяснить
условия, при которых
тело плавает,
всплывает, тонет в
жидкости; работать в
группе
Объяснять условия
плавания судов;
Приводить примеры из
жизни плавания и
воздухоплавания;
объяснять изменение
осадки судна;
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Применять на практике
знания условий
плавания судов и
воздухоплавания.
Применять знания из
курса математики,
географии при решении
задач.
Отработка навыков
устного счета, решение
задач по теме
«Давление твердых тел,
жидкостей и газов»
РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (16 ч)
55
Механическая работа.
Механическая работа, ее
Единицы работы
физический смысл.
Единицы работы. Решение
задач.
56
Мощность. Единицы
Мощность—
мощности.
характеристика скорости
выполнения работы.
Единицы мощности.
Анализ табличных данных.
Решение задач.
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Простые механизмы.
Рычаг. Равновесие сил на
рычаге. Момент силы.
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Рычаги в технике, быту и

Вычислять
механическую работу;
определять условия,
необходимые для
совершения
механической работы.
Вычислять мощность по
известной работе;
приводить примеры
единиц мощности
различных технических
Простые механизмы. Рычаг. приборов и механизмов;
Условия равновесия рычага. анализировать
мощности различных
Решение задач.
приборов; выражать
Момент силы —
мощность в различных
физическая величина,
характеризующая действие единицах; проводить
самостоятельно
силы. Правило моментов.
исследования мощности
Единица момента силы.
технических устройств,
Решение качественных
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П - Анализируют
условия и требования
задачи. Выражают
структуру задачи
разными средствами,
выбирают
обобщенные
стратегии решения.
Выделяют и
формулируют
познавательную
цель. Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами. Создают
алгоритм
деятельности при
решении проблем
поискового

Приводят примеры
механической
работы .Определяют
возможность
совершения
механической
работы. Измеряют и
вычисляют работу
силы тяжести и силы
трения. Приводят
примеры устройств,
служащих для
преобразования
силы.
Предлагают способы
преобразования
силы. Проверяют
условия равновесия
рычага. Изучают
условия равновесия

природе
Подвижные и
неподвижные блоки.
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Лабораторная работа№10
«Выяснение условия
равновесия рычага»
Равенство работ при
использовании простых
механизмов («Золотое
правило механики»).
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Решение задач
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Центр тяжести тела.
Условия равновесия
твердого тела, имеющего
закрепленную ось
движения.
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Коэффициент полезного
действия механизмов
.

64

Лабораторная работа
№ 11 «Определение КПД
при подъеме тела по

59

задач. Устройство и
действие рычажных весов.
Подвижные и неподвижные
блоки.
Лабораторная работа № 10
«Выяснение условия
равновесия рычага»
Равенство работ при
использовании простых
механизмов. Суть «золотого
правила» механики.
Решение задач.
Решение задач по теме
«Условия равновесия
рычага», «Момент силы»
Центр тяжести тела. Центр
тяжести различных твердых
тел. Статика — раздел
механики, изучающий
условия равновесия тел.
Условия равновесия
твердого тела, имеющего
закрепленную ось
движения.
Понятие о полезной и
полной работе. КПД
механизма.
Конструирование
наклонной плоскости с
заданным значением КПД.
Лабораторная работа № 11
«Определение КПД при
подъеме тела по наклонной

делать выводы.
Применять условия
равновесия рычага в
практических целях:
поднятии и
перемещении груза;
определять плечо силы;
решать графические
задачи. Приводить
примеры,
иллюстрирующие как
момент силы
характеризует действие
силы, зависящее и от
модуля силы, и от ее
плеча; работать с
текстом параграфа
учебника, обобщать и
делать выводы об
условии равновесия тел.
Проверить опытным
путем, при каком
соотношении сил и их
плеч рычаг находится в
равновесии; проверять
на опыте правило
моментов; применять
практические знания
при выяснении условий
равновесия рычага.
Работать в группе.
Приводить примеры
применения
неподвижного и
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характера.
Управляют своей
познавательной и
учебной
деятельностью
посредством
постановки целей,
планирования,
контроля, коррекции
своих действий и
оценки успешности
усвоения.
Устанавливают
причинноследственные связи в
конкретных
ситуациях. :
Выбирают наиболее
эффективные
способы и подходы к
выполнению
заданий.
Р - Составляют план
и последовательность
действий.
Распределяют
функции и объем
заданий.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель. Осуществляют
действия,
приводящие к

неподвижного и
подвижного блоков,
области их
применения.
Находят центр
тяжести плоского
тела, делают выводы
об условиях
равновесия тел.
Различают виды
энергии. Приводят
примеры тел,
обладающих
потенциальной и
кинетической
энергией.
Вычисляют значение
энергии. Сравнивают
энергии тел.
Понимают значение
закона сохранения
энергии для
объяснения
процессов в
окружающем нас
мире. Сравнивают
изменение энергии
при движении тел.
Демонстрируют
умение решать
задачи разных типов.
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наклонной плоскости»
Энергия. Потенциальная
и кинетическая энергия

66

Превращение одного
вида механической
энергии в другой.

67

Диагностическая работа
№ 4 «Работа. Мощность,
энергия»
Повторение

68
69
70

Итоговая работа за год
Обобщение пройденного
материала

плоскости»
Понятие энергии.
Потенциальная энергия.
Зависимость потенциальной
энергии тела, поднятого над
землей, от его массы и
высоты подъема.
Кинетическая энергия.
Зависимость кинетической
энергии от массы тела и его
скорости. Решение задач
Переход одного вида
механической энергии в
другой. Переход энергии от
одного тела к другому.
Решение задач
Диагностическая работа
№ 4 «Работа. Мощность,
энергия»
Повторение пройденного
материала
Итоговая работа за год
Анализ итоговой работы за
год. Систематизация знаний
за 7 класс.

подвижного блоков на
практике; сравнивать
действие подвижного и
неподвижного блоков;
анализировать опыты с
подвижным и
неподвижным блоками
и делать выводы.
Применять навыки
устного счета, знания из
курса математики,
биологии: при решении
качественных и
количественных задач.
Анализировать
результаты, полученные
при решении задач.
Находить центр тяжести
плоского тела;
анализировать
результаты опытов по
нахождению центра
тяжести плоского тела и
делать выводы.
Устанавливать вид
равновесия по
изменению положения
центра тяжести тела;
приводить примеры
различных видов
равновесия,
встречающихся в быту;
применять на практике
знания об условии
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выполнению
поставленной цели. :
Составляют план и
последовательность
действий при
решении конкретной
задачи. Составляют
план и
последовательность
действий при
выполнении
лабораторной
работы.
Выдвигают гипотезу,
предлагают пути ее
решения. Ставят и
реализуют учебную
задачу. Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено, на каком
уровне, намечают
пути устранения
пробелов. Осознанно
определяют уровень
усвоения учебного
материала.
Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера. Выделяют
и осознают то, что

равновесия тел.
Определять КПД
простых механизмов.
Опытным путем
установить, что
полезная работа,
выполненная с
помощью простого
механизма, меньше
полной; анализировать
КПД различных
механизмов; работать в
группе. Приводить
примеры тел,
обладающих
потенциальной,
кинетической энергией;
работать с текстом
параграфа учебника.
Приводить примеры
превращения энергии из
одного вида в другой,
тел обладающих
одновременно и
кинетической и
потенциальной
энергией. Отработка
навыков устного счета,
Решение задач на
расчет работы,
мощности, энергии.
Демонстрировать
презентации. Выступать
с докладами.
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уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению, осознают
качество и уровень
усвоения.
К: Умеют
представлять
конкретное
содержание и
представлять его в
нужной форме.
Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам, внимание
к личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
С достаточной
полнотой и
точностью выражают
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Развивают
способность брать на
себя ответственность
за организацию
совместного
действия. Описывают
содержание

Участвовать в
обсуждении докладов и
презентаций

совершаемых
действий и дают им
оценку

Поурочное содержание учебного материала второго года обучения (8 класс) 72 часа
№
урока

Тема

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч)
1
Техника безопасности
(ТБ) в кабинете
физики.
Тепловое движение
атомов и молекул
Тепловое равновесие.
Температура.

2

3

Вводная
диагностическая
работа
Внутренняя энергия.
Работа и
теплопередача как

Содержание урока

Примеры тепловых
явлений. Тепловое
движение атомов и молекул
Тепловое равновесие.
Температура. Связь
температуры тела и
скорости движения его
молекул. Движение
молекул в газах, жидкостях
и твердых телах.
Превращение энергии тела
в механических процессах.
Вводная диагностическая
работа
Внутренняя энергия.
Увеличение внутренней
энергии тела путем

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные

Метапредметные:
П- познавательные,
Р- регулятивные,
К -коммуникативные

Личностные

Объяснять тепловые
явления, характеризовать
тепловое явление,
анализировать
зависимость температуры
тела от скорости
движения его молекул.
Наблюдать и исследовать
превращение энергии тела
в механических
процессах. Приводить
примеры превращения
энергии при подъеме тела,
его падении. Давать
определение внутренней
энергии тела как суммы
кинетической энергии
движения его частиц и

П - Выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Строят логические
цепи рассуждений.
Выдвигают и
обосновывают
гипотезы, предлагают
способы их проверки.
Выделяют
обобщенный смысл
задачи. Устанавливают
причинноследственные связи,
заменяют термины
определениями.
Выражают смысл
ситуации различными

Осуществляют
микро опыты по
реализации
различных способов
изменения
внутренней энергии
тела. Исследуют
зависимость
теплопроводности от
рода вещества.
Наблюдают явления
конвекции и
излучения.
Применяя формулу
для расчета
количества теплоты,
вычисляют
изменение
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способы изменения
внутренней энергии
тела.

4

Теплопроводность.
Конвекция.

5

Излучение. Примеры
теплопередачи в
природе и технике.

6

Количество теплоты.
Удельная
теплоемкость

7

Расчет количества
теплоты,
необходимого для

совершения работы над
ним или ее уменьшение при
совершении работы телом.
Изменение внутренней
энергии тела путем
теплопередачи.
Теплопроводность — один
из видов теплопередачи.
Различие
теплопроводностей
различных веществ.
Конвекция в жидкостях и
газах. Объяснение
конвекции. Свободная и
вынужденная конвекция.
Передача энергии
излучением. Особенности
видов теплопередачи.
Примеры теплопередачи в
природе и технике.
Количество теплоты.
Единицы количества
теплоты. Определение
количества теплоты.
Удельная теплоемкость
вещества, ее физический
смысл. Единица удельной
теплоемкости. Анализ
таблицы 1 учебника.
Определение удельной
теплоемкости.
Решение задач по формуле
для расчета количества
теплоты, необходимого для

потенциальной энергии их
взаимодействия.
Объяснять изменение
внутренней энергии тела,
когда над ним совершают
работу или тело
совершает работу.
Перечислять способы
изменения внутренней
энергии. Приводить
примеры изменения
внутренней энергии тела
путем совершения работы
и теплопередачи.
Проводить опыты по
изменению внутренней
энергии. Объяснять
тепловые явления на
основе молекулярнокинетической теории.
Приводить примеры
теплопередачи путем
теплопроводности,
конвекции и излучения.
Проводить
исследовательский
эксперимент по
теплопроводности
различных веществ и
делать выводы. Находить
связь между единицами, в
которых выражают
количество теплоты Дж,
кДж, кал, ккал. Объяснять
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средствами (рисунки,
символы, схемы,
знаки). Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания.
Структурируют
знания. Определяют
основную и
второстепенную
информацию.
Выделяют объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей.
Р - Формулируют
познавательную цель,
составляют план и
последовательность
действий в
соответствии с ней.
Составляют план и
последовательность
действий. Сличают
свой способ действия с
эталоном.
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

температуры тела,
его массу и
удельную
теплоемкость
вещества.
Наблюдают и
описывают
изменения и
превращения
механической и
внутренней энергии
тела в различных
процессах.
Составляют
уравнение теплового
баланса для
процессов с
использованием
топлива.
Наблюдают и
описывают
изменения и
превращения
механической и
внутренней энергии
тела в различных
процессах.
Демонстрируют
умение описывать
процессы нагревания
и охлаждения тел,
объяснять причины и
способы изменения
внутренней энергии,

нагревания тела.

8

Лабораторная работа
№ 1 «Сравнение
количеств теплоты
при смешивании воды
разной температуры».

9

Лабораторная работа
№ 2 «Измерение
удельной
теплоемкости
твердого тела»
Удельная теплота
сгорания топлива.

10

11

Закон сохранения и
превращения энергии
в механических и
тепловых процессах.

нагревания тела или
выделяемого им при
охлаждении.
Устройство и применение
калориметра.
Лабораторная работа № 1
«Сравнение количеств
теплоты при смешивании
воды разной температуры».
Лабораторная работа № 2
«Измерение удельной
теплоемкости твердого
тела»

физический смысл
удельной теплоемкости
веществ. Анализировать
табличные данные.
Приводить примеры,
применения на практике
знаний о различной
теплоемкости веществ.
Определять и сравнивать
количество теплоты,
отданное горячей водой и
полученное холодной при
теплообмене. Объяснять
полученные результаты,
представлять их в
Топливо как источник
табличной форме,
энергии. Удельная теплота
анализировать причины
сгорания топлива. Анализ
погрешностей.
таблицы 2 учебника.
Определять
Формула для расчета
экспериментально
количества теплоты,
выделяемого при сгорании удельную теплоемкость
вещества и сравнивать ее
топлива. Решение задач.
с табличным значением.
Закон сохранения
Объяснять полученные
механической энергии.
Превращение механической результаты, представлять
их в табличной форме,
энергии во внутреннюю.
анализировать причины
Превращение внутренней
погрешностей. Объяснять
энергии в механическую
физический смысл
энергию. Сохранение
удельной теплоты
энергии в тепловых
сгорания топлива и
процессах. Уравнение
рассчитывать ее.
теплового баланса.
Приводить примеры
Закон сохранения и
экологически чистого
превращения энергии в
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дополнения в способ
своих действий.
К - Планируют общие
способы работы.
Используют
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей и
побуждений.
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.
Работают в группе,
устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации. Вступают
в диалог, участвуют в
коллективном

составлять и решать
уравнение теплового
баланса.
Исследуют тепловые
свойства парафина.
Строят и объясняют
график изменения
температуры при
нагревании и
плавлении парафина.
Измеряют удельную
теплоту плавления
льда. Составляют
алгоритм решения
задач на плавление и
кристаллизацию тел.
Измеряют удельную
теплоту плавления
льда. Составляют
алгоритм решения
задач на плавление и
кристаллизацию тел.
Наблюдают
изменения
внутренней энергии
воды в результате
испарения.
Объясняют
понижение
температуры при
испарении жидкости.
Наблюдают процесс
кипения,
зависимость

12

13

Диагностическая
работа № 1 «Тепловые
явления»
Плавление и
отвердевание
кристаллических тел.

14

Удельная теплота
плавления

15

Решение задач

16

Испарение и

природе
Диагностическая работа
№ 1 по теме «Тепловые
явления»
Агрегатные состояния
вещества. Кристаллические
тела. Плавление и
отвердевание.
Температура плавления.
Анализ таблицы 3
учебника.
Удельная теплота
плавления, ее физический
смысл и единица.
Объяснение процессов
плавления и отвердевания
на основе знаний о
молекулярном строении
вещества. Анализ таблицы
4 учебника. Формула для
расчета количества
теплоты, необходимого для
плавления тела или
выделяющегося при его
кристаллизации
Решение задач по теме
«Нагревание тел.
Плавление и
кристаллизация».
Кратковременная
диагностическая работа по
теме «Нагревание и
плавление тел»
Парообразование и

топлива. Приводить
примеры превращения
механической энергии во
внутреннюю, перехода
энергии от одного тела к
другому. Формулировать
закон сохранения
механической энергии и
приводить примеры из
жизни, подтверждающие
этот закон.
Систематизировать и
обобщать знания закона
сохранения и
превращения энергии на
тепловые процессы
логически чистого
топлива. Приводить
примеры агрегатных
состояний вещества.
Отличать агрегатные
состояния вещества и
объяснять особенности
молекулярного строения
газов, жидкостей и
твердых тел.
Использовать
межпредметные связи
физики и химии для
объяснения агрегатного
состояния вещества.
Отличать процессы
плавления тела от
кристаллизации и
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обсуждении проблем,
учатся владеть
монологической и
диалогической
формами речи. Учатся
эффективно
сотрудничать в группе:
распределяют функции
и обязанности в
соответствии с
поставленными
задачами и
индивидуальными
возможностями

температуры
кипения от
атмосферного
давления. Строят и
объясняют график
изменения
температуры
жидкости при
нагревании и
кипении.
Измеряют влажность
воздуха по точке
росы. Объясняют
устройство и
принцип действия
психрометра и
гигрометра.
Объясняют
устройство и
принцип действия
тепловых машин.

конденсация.
Поглощение энергии
при испарении
жидкости и выделение
ее при конденсации
пара.

17

Кипение. Зависимость
температуры кипения
от давления.

18

Влажность воздуха.

19

Лабораторная работа
№ 3 «Измерение
влажности воздуха».
Работа газа при
расширении.

20

испарение. Скорость
испарения. Насыщенный и
ненасыщенный пар.
Конденсация пара.
Особенности процессов
испарения и конденсации.
Поглощение энергии при
испарении жидкости и
выделение ее при
конденсации пара.
Процесс кипения.
Постоянство температуры
при кипении в открытом
сосуде. Зависимость
температуры кипения от
давления. Физический
смысл удельной теплоты
парообразования и
конденсации. Анализ
таблицы 6 учебника.
Решение задач.
Влажность воздуха. Точка
росы. Способы
определения влажности
воздуха. Гигрометры:
конденсационный и
волосной. Психрометр.
Определение
относительной влажности.
Лабораторная работа № 3
«Измерение влажности
воздуха».
Работа газа и пара при
расширении. Тепловые

приводить примеры этих
процессов. Анализировать
табличные данные
температуры плавления,
график плавления и
отвердевания.
Рассчитывать количество
теплоты, выделившееся
при кристаллизации.
Объяснять процессы
плавления и отвердевания
тела на основе
молекулярнокинетических
представлений.
Определять по формуле
количество теплоты,
выделяющееся при
плавлении и
кристаллизации тела.
Получать необходимые
данные из таблиц.
Применять теоретические
знания при решении
задач. Объяснять
понижение температуры
жидкости при испарении.
Приводить примеры
явлений природы,
которые объясняются
конденсацией пара.
Работать с таблицей 6
учебника. Приводить
примеры, использования
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Двигатель
двигатели. Применение
внутреннего сгорания. закона сохранения и
превращения энергии в
тепловых двигателях.
Устройство и принцип
действия двигателя
внутреннего сгорания
(ДВС). Экологические
проблемы при
использовании ДВС.
21
Преобразования
Преобразования энергии в
энергии в тепловых
тепловых машинах
машинах (паровая
(паровая турбина,
турбина, двигатель
двигатель внутреннего
внутреннего сгорания, сгорания, реактивный
реактивный
двигатель). Устройство и
двигатель).
принцип действия паровой
турбины.
22
КПД тепловой
КПД теплового двигателя.
машины.
Экологические проблемы
Экологические
использования тепловых
проблемы
машин.
использования
Решение задач.
тепловых машин.
23
Диагностическая
Диагностическая работа
работа № 2
№ 2 по теме «Агрегатные
«Агрегатные
состояния вещества»
состояния вещества»
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч)
24
Электризация
Электризация тел. Два рода
физических тел. Два
электрических зарядов.
рода электрических
Взаимодействие
зарядов.
одноименно и разноименно
Взаимодействие
заряженных тел.

энергии, выделяемой при
конденсации водяного
пара. Рассчитывать
количество теплоты,
необходимое для
превращения в пар
жидкости любой массы.
Приводить примеры
влияния влажности
воздуха в быту и
деятельности человека.
Определять влажность
воздуха Объяснять
принцип работы и
устройство ДВС,
применение ДВС на
практике. Рассказывать о
применении паровой
турбины в технике.
Объяснять устройство и
принцип работы паровой
турбины. Сравнивать
КПД различных машин и
механизмов. Применение
теоретических знаний к
решению задач

Объяснять
взаимодействие
заряженных тел и
существование двух родов
заряда. Обнаруживать
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П - Выдвигают и
обосновывают
гипотезы, предлагают
способы их проверки.
Выбирают вид

Наблюдают явление
электризации тел при
соприкосновении и
взаимодействие
заряженных тел.

25

заряженных тел.
Электроскоп.
Делимость
электрического заряда.
Элементарный
электрический заряд

26

Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле
как особый вид
материи.

27

Напряженность
электрического поля.
Действие
электрического поля на
электрические заряды

28

Проводники,
полупроводники и
изоляторы
электричества.

Устройство электроскопа.
Делимость электрического
заряда. Электрон —
частица с наименьшим
электрическим зарядом.
Единица электрического
заряда. Строение атома.
Строение ядра атома.
Нейтроны. Протоны.
Модели атомов водорода,
гелия, лития. Ионы.
Закон сохранения
электрического заряда.
Объяснение на основе
знаний о строении атома
электризации тел при
соприкосновении, передаче
части электрического
заряда от одного тела к
другому. Понятия об
электрическом поле.
Напряженность
электрического поля –
силовая характеристика
электрического поля.
Действие электрического
поля на электрические
заряды
Деление веществ по
способности проводить
электрический ток на
проводники,
полупроводники и

наэлектризованные тела,
электрическое поле.
Пользоваться
электроскопом.
Определять изменение
силы, действующей на
заряженное тело при
удалении и приближении
его к заряженному телу.
Объяснять опыт Иоффе —
Милликена. Доказывать
существование частиц,
имеющих наименьший
электрический заряд.
Объяснять образование
положительных и
отрицательных ионов.
Применять
межпредметные связи
химии и физики для
объяснения строения
атома. Объяснять
электризацию тел при
соприкосновении.
Устанавливать
зависимость заряда при
переходе его с
наэлектризованного тела
на ненаэлектризованное
при соприкосновении.
Формулировать закон
сохранения
электрического заряда. На
основе знаний строения
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графической модели.
Составляют целое из
частей,
самостоятельно
достраивая, восполняя
недостающие
компоненты.
Осуществляют поиск и
выделение
необходимой
информации.
Определяют основную
и второстепенную
информацию.
Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами. Проводят
анализ способов
решения задачи с
точки зрения их
рациональности и
экономичности.
Учатся эффективно
сотрудничать в группе:
распределяют функции
и обязанности в
соответствии с
поставленными
задачами и
индивидуальными
возможностями
Р - Ставят учебную

Наблюдают
воздействие
заряженного тела на
окружающие тела.
Объясняют
устройство и
принцип действия
электроскопа.
Наблюдают и
объясняют процесс
деления
электрического
заряда. С помощью
периодической
таблицы определяют
состав атомов.
Наблюдают явление
электрического тока.
Изготавливают и
испытывают
гальванический
элемент.
Собирают
простейшие
электрические цепи
и составляют их
схемы.
Видоизменяют
собранную цепь в
соответствии с новой
схемой.
Наблюдают действия
электрического тока.
Объясняют явление

29

Электрический ток.
Источники
электрического тока

30

Электрическая цепь и
ее составные части

31

Направление и
действия
электрического тока.
Носители
электрических зарядов
в металлах.

32

Сила тока. Единицы
силы тока. Амперметр.

диэлектрики. Характерная
особенность
полупроводников.
Электрический ток.
Условия существования
электрического тока.
Источники электрического
тока.
Кратковременная
самостоятельная работа по
теме «Электризация тел.
Строение атома».
Электрическая цепь и ее
составные части. Условные
обозначения, применяемые
на схемах электрических
цепей.
Природа электрического
тока в металлах. Скорость
распространения
электрического тока в
проводнике. Действия
электрического тока.
Превращение энергии
электрического тока в
другие виды энергии.
Направление
электрического тока.
Сила тока. Интенсивность
электрического тока.
Формула для определения
силы тока. Единицы силы
тока. Решение задач.
Назначение амперметра.

атома объяснять
существование
проводников,
полупроводников и
диэлектриков. Приводить
примеры применения
проводников,
полупроводников и
диэлектриков в технике,
практического
применения
полупроводникового
диода. Объяснять
устройство сухого
гальванического элемента.
Приводить примеры
источников
электрического тока,
объяснять их назначение.
Собирать электрическую
цепь. Объяснять
особенности
электрического тока в
металлах, назначение
источника тока в
электрической цепи.
Различать замкнутую и
разомкнутую
электрические цепи.
Приводить примеры
химического и теплового
действия электрического
тока и их использования в
технике. Показывать
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задачу на основе
соотнесения
известного и
неизвестного.
Осознают качество и
уровень усвоения.
Выделяют и осознают
то, что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению. Вносят
коррективы и
дополнения в способ
своих действий в
случае расхождения
эталона и реального
действия. Принимают
познавательную цель,
сохраняют ее,
регулируют процесс
выполнения
познавательной
задачи.
К - Учатся
аргументировать свою
точку зрения, спорить
и отстаивать свою
позицию
невраждебным для
оппонентов образом.
Описывают
содержание
совершаемых действий
с целью ориентировки
предметно-

нагревания
проводников
электрическим
током. Измеряют
силу тока в
электрической цепи.
Знают и выполняют
правила
безопасности при
работе с
источниками
электрического тока.
Знают и выполняют
правила
безопасности при
работе с
источниками
электрического тока.
Измеряют
напряжение на
участке цепи.
Исследуют
зависимость силы
тока в проводнике от
напряжения на его
концах. Измеряют
электрическое
сопротивление.
Вычисляют силу
тока, напряжение и
сопротивления
участка цепи.
Наблюдают
зависимость
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34

35

Лабораторная работа
№ 4 «Сборка
электрической цепи и
измерение силы тока в
ее различных
участках».
Электрическое
напряжение.
Единицы напряжения.
Вольтметр.
Зависимость силы тока
от напряжения

Лабораторная работа
№ 5 «Измерение
напряжения на
различных участках
электрической цепи».

Включение амперметра в
цепь. Определение цены
деления его шкалы.
Исследование зависимости
силы тока через проводник
от напряжения.
Исследование зависимости
силы тока через лампочку
от напряжения.
Лабораторная работа № 4
«Сборка электрической
цепи и измерение силы тока
в ее различных участках».

магнитное действие тока.
Определять направление
силы тока. Рассчитывать
по формуле силу тока,
выражать в различных
единицах силу тока.
Включать амперметр в
цепь. Определять силу
тока на различных
участках цепи.
Определять цену деления
амперметра и
гальванометра. Чертить
схемы электрической
цепи. Выражать
Электрическое напряжение, напряжение в кВ, мВ.
Анализировать табличные
единица напряжения.
данные. Рассчитывать
Формула для определения
напряжение по формуле.
напряжения. Анализ
Определять цену деления
таблицы 7 учебника.
Решение задач. Включение вольтметра, подключать
его в цепь, измерять
вольтметра в цепь.
Определение цены деления напряжение. Чертить
схемы электрической
его шкалы. Измерение
цепи. Строить график
напряжения на различных
зависимости силы тока от
участках цепи и на
напряжения. Объяснять
источнике тока. Решение
причину возникновения
задач. Измерение
сопротивления.
напряжения вольтметром.
Анализировать
Лабораторная работа № 5
«Измерение напряжения на результаты опытов и
графики. Собирать
различных участках
электрическую цепь,
электрической цепи».
пользоваться
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практической
деятельности.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений,
развивают
способность брать на
себя инициативу в
организации
совместного действия.
Учатся устанавливать
и сравнивать разные
точки зрения, прежде
чем принимать
решение и делать
выбор. Интересуются
чужим мнением и
высказывают свое.
Умеют слушать и
слышать друг друга. С
достаточной полнотой
и точностью
выражают свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Учатся управлять
поведением партнера убеждать его,
контролировать,
корректировать и

сопротивления
проводника от его
длины, площади
поперечного сечения
и от рода вещества.
Объясняют
устройство, принцип
действия и
назначение
реостатов.
Регулируют силу
тока в цепи с
помощью реостата.
Составляют схемы и
собирают цепи с
последовательным и
параллельным
соединением
элементов.
Составляют схемы и
рассчитывают цепи с
последовательным и
параллельным
соединением
элементов.
Демонстрируют
умение вычислять
силу тока,
напряжение и
сопротивление на
отдельных участках
цепи с
последовательным и
параллельным

36

Электрическое
сопротивление
проводников.
Единицы
сопротивления

37

Закон Ома для участка
цепи

38

Удельное
сопротивление

39

Примеры на расчет
сопротивления
проводника, силы тока
и напряжения
Реостаты.
Лабораторная работа
№ 6 «Регулирование
силы тока реостатом».

40

Электрическое
сопротивление.
Определение опытным
путем зависимости силы
тока от напряжения при
постоянном сопротивлении.
Природа электрического
сопротивления.
Установление на опыте
зависимости силы тока от
сопротивления при
постоянном напряжении.
Закон Ома для участка
цепи. Решение задач.
Обнаружение зависимости
сопротивления проводника
от его параметров и
вещества.
Удельное сопротивление
проводника. Анализ
таблицы 8 учебника.
Формула для расчета
сопротивления проводника.
Решение задач.
Решение задач по темам:
Закон Ома, удельное
сопротивление.
Принцип действия и
назначение реостата.
Подключение реостата в
цепь. Измерение силы тока
и его регулирование.

амперметром и
вольтметром.
Разрабатывать план
выполнения работы,
делать выводы.
Устанавливать
зависимость силы тока в
проводнике от
сопротивления этого
проводника. Записывать
закон Ома в виде
формулы. Использовать
межпредметные связи
физики и математики для
решения задач на закон
Ома. Анализировать
табличные данные.
Устанавливать
соотношение между
сопротивлением
проводника, его длиной и
площадью поперечного
сечения. Определять
удельное сопротивление
проводника. Чертить
схемы электрической
цепи с включенным в
цепь реостатом.
Рассчитывать
электрическое
сопротивление.
Пользоваться реостатом
для регулировки силы
тока в цепи. Собирать
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оценивать его
действия. Планируют
общие способы
работы. Умеют (или
развивают
способность) брать на
себя инициативу в
организации
совместного действия.

соединением
проводников.
Измеряют работу и
мощность
электрического тока.
Объясняют
устройство и
принцип действия
ваттметров и
счетчиков
электроэнергии.
Объясняют явление
нагревания
проводников
электрическим током
на основе знаний о
строении вещества.
Измеряют и
сравнивают силу
тока в цепи, работу и
мощность
электрического тока
в лампе накаливания
ив
энергосберегающей
лампе. Умеют
охарактеризовать
способы
энергосбережения,
применяемые в быту.
Демонстрируют
умение решать
задачи по теме
"Электрические

41

42

43

Лабораторная работа
№ 7 «Измерение
сопротивления
проводника при
помощи амперметра и
вольтметра»
Последовательное
соединение
проводников

Параллельное
соединение
проводников

Лабораторная работа № 6
«Регулирование силы тока
реостатом».
Лабораторная работа № 7
«Измерение сопротивления
проводника при помощи
амперметра и вольтметра»
Последовательное
соединение проводников.
Сопротивление
последовательно
соединенных проводников.
Сила тока и напряжение в
цепи при последовательном
соединении. Проверка
гипотезы: при
последовательно
включенных лампочки и
проводника или двух
проводников напряжения
складывать нельзя (можно).
Решение задач.
Параллельное соединение
проводников.
Сопротивление двух
параллельно соединенных
проводников. Сила тока и
напряжение в цепи при
параллельном соединении.
Проверка правила
сложения токов на двух
параллельно включенных

электрическую цепь.
Измерять силу тока с
помощью амперметра,
напряжение, с помощью
вольтметра. . Измерять
сопротивление
проводника при помощи
амперметра и вольтметра.
Рассчитывать силу тока,
напряжение и
сопротивление при
последовательном
соединении проводников.
Рассчитывать силу тока,
напряжение и
сопротивление при
параллельном
соединении.
Рассчитывать работу и
мощность электрического
тока. Выражать единицу
мощности через единицы
напряжения и силы тока.
Выражать работу тока в
Вт ч.; кВт ч. Определять
мощность и работу тока в
лампе, используя
амперметр, вольтметр,
часы. Объяснять
нагревание проводников с
током с позиции
молекулярного строения
вещества. Рассчитывать
количество теплоты,
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явления".
Проверяют уровень
усвоения и качество
знаний по теме,
устраняют "белые
пятна".

44

Решение задач

45

Диагностическая
работа № 3 «Закон
Ома. Соединение
проводников»

46

Работа электрического
поля по перемещению
электрических зарядов.

47

Мощность
электрического тока.

48

Лабораторная работа
№ 8 «Измерение
работы и мощности

резисторов.
Решение задач.
Решение задач по темам:
соединение проводников,
закон Ома для участка цепи
Диагностическая работа
№ 3 «Закон Ома.
Соединение проводников»
по темам «Электрический
ток. Напряжение.
Сопротивление Соединение
проводников».
Работа электрического
тока. Формула для расчета
работы тока. Единицы
работы тока. Единицы
работы тока, используемые
на практике. Расчет
стоимости израсходованной
электроэнергии.
Мощность электрического
тока. Формула для расчета
мощности электрического
тока. Единицы мощности.
Анализ таблицы 9
учебника. Прибор для
определения мощности
тока. Решение задач.
Формула для вычисления
работы электрического тока
через мощность и время.
Лабораторная работа № 8
«Измерение работы и
мощности электрического

выделяемое проводником
с током по закону
Джоуля- Ленца.
Объяснять для чего
служат конденсаторы в
технике, Объяснять
способы увеличения и
уменьшения емкости
конденсатора.
Рассчитывать
электроемкость
конденсатора, работу,
которую совершает
электрическое поле
конденсатора, энергию
конденсатора. Различать
по принципу действия
лампы, используемые для
освещения,
предохранители в
современных приборах.
Подготовить презентации:
«История развития
электрического
освещения»,
«Использование
теплового действия
электрического тока в
устройстве теплиц и
инкубаторов», «История
создания конденсатора»,
«Применение
аккумуляторов».
Изготовить лейденскую
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электрического тока»
Нагревание
проводников
электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца.

тока»
банку
Формула для расчета
количества теплоты,
выделяющегося в
проводнике при протекании
по нему электрического
тока. Закон Джоуля—
Ленца. Решение задач.
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Конденсатор. Энергия
электрического поля
конденсатора.

51

Электрические
нагревательные и
осветительные
приборы. Короткое
замыкание.

52

Диагностическая
работа № 4 «Работа и
мощность
электрического тока»,

Конденсатор.
Электроемкость
конденсатора. Работа
электрического поля
конденсатора. Единица
электроемкости
конденсатора. Энергия
электрического поля
конденсатора. Решение
задач.
Различные виды ламп,
используемые в освещении.
Устройство лампы
накаливания. Тепловое
действие тока.
Электрические
нагревательные приборы.
Причины перегрузки в цепи
и короткого замыкания.
Предохранители.
Диагностическая работа
№ 4 «Работа и мощность
электрического тока» по
темам «Работа и мощность
электрического тока»,

49
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«Закон Джоуля—Ленца»,
«Конденсатор»
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч)
53
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле.
Магнитное поле.
Установление связи между
Магнитное поле тока.
электрическим током и
магнитным полем. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле
прямого тока. Магнитные
линии магнитного поля.
54
Магнитное поле
Магнитное поле катушки с
катушки с током.
током. Способы изменения
Электромагниты и их
магнитного действия
применение.
катушки с током.
Электромагниты и их
применение. Исследование
явления взаимодействия
катушки с током и магнита.
55
Лабораторная работа
Лабораторная работа № 9
№ 9 «Сборка
«Сборка электромагнита и
электромагнита и
испытание его действия».
испытание его
действия».
56
Магнитное поле
Постоянные магниты.
постоянных магнитов.
Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле Земли. Объяснение причин
Электрический
ориентации железных
двигатель
опилок в магнитном поле.
Магнитное поле Земли..
Устройство и принцип
действия электродвигателя
постоянного тока.
57
Лабораторная работа
Лабораторная работа № 10
№ 10 «Изучение
«Изучение электрического

Выявлять связь между
электрическим током и
магнитным полем.
Показывать связь
направления магнитных
линий с направлением
тока с помощью
магнитных стрелок.
Приводить примеры
магнитных явлений.
Перечислять способы
усиления магнитного
действия катушки с
током. Приводить
примеры использования
электромагнитов в
технике и быту.
Объяснять возникновение
магнитных бурь,
намагничивание железа.
Получать картину
магнитного поля
дугообразного магнита.
Описывать опыты по
намагничиванию веществ.
Объяснять принцип
действия
электродвигателя и
области его применения.
Перечислять
преимущества
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П - Выделяют
обобщенный смысл и
формальную
структуру задачи.
Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи. Анализируют
объекты, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Извлекают
необходимую
информацию из
текстов различных
жанров. Выделяют и
формулируют
проблему. Строят
логические цепи
рассуждений.
Устанавливают
причинноследственные связи. :
Осуществляют поиск и
выделение
необходимой
информации.
Выдвигают и
обосновывают
гипотезы, предлагают

Исследуют действие
электрического тока
на магнитную
стрелку. Наблюдают
магнитное действие
катушки с током.
Изготавливают
электромагнит,
испытывают его
действия, исследуют
зависимость свойств
электромагнита от
силы тока и наличия
сердечника.
Изучают явления
намагничивания
вещества.
Наблюдают
структуру
магнитного поля
постоянных
магнитов.
Обнаруживают
магнитное поле
Земли.
Обнаруживают
действие магнитного
поля на проводник с
током. Изучают
принцип действия
электродвигателя.

электрического
двигателя постоянного
тока (на модели)».

двигателя постоянного тока
(на модели)».
Конструирование
электродвигателя

электродвигателей в
сравнении с тепловыми.
Ознакомиться с историей
изобретения
электродвигателя.
Собирать электрический
двигатель постоянного
тока (на модели).
Определять основные
детали электрического
двигателя постоянного
тока (подвижные и
неподвижные его части):
якорь, индуктор, щетки,
вогнутые пластины.
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способы их проверки.
Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач.
Осознанно и
произвольно строят
речевые высказывания
в письменной форме.
Р - Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней.
Составляют план и
последовательность
действий.
Определяют
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата. Осознают
качество и уровень
усвоения. Оценивают
достигнутый
результат.
К - Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Развивают умение
интегрироваться в

Собирают и
испытывают модель
электрического
двигателя
постоянного тока.
Демонстрируют
умение решать
качественные задачи
по теме
"Электромагнитные
явления".

группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и
взрослыми.
Придерживаются
морально-этических и
психологических
принципов общения и
сотрудничества.
СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (15 ч)
58
Источники света. Закон Источники света.
прямолинейного
Естественные и
распространение света. искусственные источники
света. Точечный источник
света и световой луч.
Прямолинейное
распространение света.
Закон прямолинейного
распространения света.
Образование тени и
полутени. Солнечное и
лунное затмения.
59
Видимое движение
Видимое движение светил.
светил
Движение Солнца по
эклиптике. Зодиакальные
созвездия. Фазы Луны.
Петлеобразное движение
планет.
60
Закон отражения света Явления, наблюдаемые при
падении луча света на
границу раздела двух сред.

Формулировать закон
прямолинейного
распространения света.
Объяснять образование
тени и полутени.
Проводить
исследовательский
эксперимент по
получению тени и
полутени. Находить
Полярную звезду
созвездия Большой
Медведицы. Используя
подвижную карту
звездного неба определять
положение планет.
Формулировать закон
отражения света.
Проводить
исследовательский
эксперимент по изучению
82

П - Выражают смысл
ситуации различными
средствами (рисунки,
символы, схемы,
знаки). Осуществляют
поиск и выделение
необходимой
информации,
применение методов
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств. Умеют
выбирать обобщенные
стратегии решения
задачи.
Структурируют
знания. Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают

Наблюдают и
объясняют
образование тени и
полутени.
Изображают на
рисунках области
тени и полутени.
Исследуют свойства
изображения в
зеркале. Строят
изображения,
получаемые с
помощью плоских
зеркальных
поверхностей .
Наблюдают
преломление света,
изображают ход
лучей через
преломляющую
призму.
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Плоское зеркало

62

Закон преломления
света

63

Линзы.
Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы.

Отражение света. Закон
отражения света.
Обратимость световых
лучей.
Построение изображения
предмета в плоском
зеркале. Мнимое
изображение. Зеркальное и
рассеянное отражение
света.
Оптическая плотность
среды. Наблюдение
явления отражения и
преломления света.
Измерение углов падения и
преломления.
Явление преломления
света. Соотношение между
углом падения и углом
преломления. Закон
преломления света.
Показатель преломления
двух сред. Исследование
зависимости угла
преломления от угла
падения.
Линзы, их физические
свойства и характеристики.
Фокус линзы. Фокусное
расстояние. Измерение
фокусного расстояния
линзы. Оптическая сила
линзы. Оптические
приборы. Изучение

зависимости угла
отражения от угла
падения. Применять
законы отражения при
построении изображения
в плоском зеркале.
Строить изображение
точки в плоском зеркале.
Формулировать закон
преломления света.
Работать с текстом
учебника, проводить
исследовательский
эксперимент по
преломлению света при
переходе луча из воздуха
в воду, делать выводы по
результатам
эксперимента. Различать
линзы по внешнему виду.
Определять, какая из двух
линз с разными
фокусными расстояниями
дает большее увеличение.
Проводить
исследовательское
задание по получению
изображения с помощью
линзы. Строить
изображения, даваемые
линзой (рассеивающей,
собирающей) для случаев:
F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F;
различать какие
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способы решения
задачи. Выбирают
основания и критерии
для сравнения и,
классификации
объектов.
Р - Принимают
познавательную цель,
сохраняют ее при
выполнении учебных
действий.
Вносят коррективы и
дополнения в способ
своих действий.
Осознают качество и
уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат. Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоен.

Наблюдают ход
лучей через
выпуклые и
вогнутые линзы.
Измеряют фокусное
расстояние
собирающей линзы.
Изображают ход
лучей через линзу.
Вычисляют
увеличение линзы.
Демонстрируют
результаты
исследовательской и
проектной
деятельности.
Наблюдают
оптические явления,
выполняют
построение хода
лучей, необходимого
для получения
оптических
эффектов, изучают
устройство
телескопа и
микроскопа,
строение глаза.
Демонстрируют
умение объяснять
оптические явления,
строить изображения
предметов,
получаемые при
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Изображение предмета
в зеркале и линзе.

65

Лабораторная работа
№ 11 «Получение
изображения при
помощи линзы»

66

Оптические приборы.

свойств изображения в
линзах.
Изображение предмета в
зеркале и линзе.
Построение изображений
предмета, расположенного
на разном расстоянии от
фокуса линзы, даваемых
собирающей и
рассеивающей линзами.
Характеристика
изображения, полученного
с помощью линз.
Использование линз в
оптических приборах.
Лабораторная работа № 11
«Получение изображения
при помощи линзы»
Определение оптической
силы линзы.
Оптические приборы.
Объяснение устройства и
принципа действия
физических приборов:
очков, фотоаппарата и
проекционного аппарата.
Решение задач на законы
отражения и преломления
света, построение
изображений, полученных с
помощью плоского зеркала,
собирающей и
рассеивающей линз.
Конструирование модели

изображения дают
собирающая и
рассеивающая линзы.
Применять знания о
свойствах линз при
построении графических
изображений.
Анализировать
результаты, полученные
при построении
изображений, делать
выводы. Применять
теоретические знания при
решении задач на
построение изображений,
даваемых линзой.
Выработать навыки
построения Чертежей и
схем. Объяснять
восприятие изображения
глазом человека.
Применять
межпредметные связи
физики и биологии для
объяснения восприятия
изображения. Строить
изображение в
фотоаппарате.
Подготовить презентацию
по теме «Очки,
дальнозоркость и
близорукость»,
«Современные
оптические приборы:
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помощи линз и
зеркал, вычислять
оптическую силу,
фокусное расстояние
линзы. :
Демонстрируют
умение применять
теоретические
знания на практике,
решать задачи на
применение знаний,
полученных при
изучении курса
физики 8 класс.

67

Глаз как оптическая
система.

68

Самостоятельная
работа

69

Повторение

70
71

Итоговая работа за год
Повторение и
обобщение
Обобщение
пройденного материала

72

телескопа.
Строение глаза. Функции
отдельных частей глаза.
Формирование
изображения на сетчатке
глаза. Оценка своего зрения
и подбор очков.
Самостоятельная работа по
теме «Законы отражения и
преломления света»
Повторение пройденного
материала за 8 класс
Итоговая работа за год
Анализ итоговой работы за
год
Систематизация знаний за 8
класс

фотоаппарат, микроскоп,
телескоп, применение в
технике, история их
развития». Находить на
подвижной карте неба
Большую Медведицу,
Меркурий, Сатурн Марс.
Венеру. Получать
изображения предмета
через малое отверстие с
помощью «камеры обскура»
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Поурочное содержание учебного материала третьего года обучения (9 класс) 102 часа

№
урока

Тема

Содержание урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные

Метапредметные:
П- познавательные,
Р- регулятивные,
К -коммуникативные

Личностные

Наблюдать и описывать
прямолинейное и
равномерное движение
тележки с капельницей;
определять по ленте со
следами капель вид
движения тележки,
пройденный ею путь и
промежуток времени от
начала движения до
остановки; обосновывать
возможность замены
тележки её моделью
(материальной точкой)
для описания движения.

П - Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения модели.
Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами.
Выбирают вид
графической модели,
адекватной
выделенным
смысловым единицам.

Приводят примеры
прямолинейного и
криволинейного
движения, объясняют
причины изменения
скорости тел,
вычисляют путь,
скорость и время
прямолинейного
равномерного
движения.
Изображают
траекторию движения
тела в разных
системах отсчета.

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (49 ч)
1

Механическое
движение.
Материальная точка как
модель физического
тела.
Система отсчета.
Перемещение

Описание движения.
Материальная точка как
модель тела. Критерии
замены тела материальной
точкой. Поступательное
движение. Система
отсчета. Траектория.
Вектор перемещения и
необходимость его
введения для определения
положения движущегося
тела в любой момент
времени. Различие между
понятиями «путь» и
«перемещение».
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2

Вводная
диагностическая работа

Вводная диагностическая
работа

3

Равномерное
прямолинейное
движение. Скорость.

4

Перемещение при
прямолинейном
равномерном движении

Равномерное
прямолинейное движение.
Вектор скорости. Формулы
скорости и перемещения
при прямолинейном
равномерном движении.
Векторы, их модули и
проекции на выбранную
ось. Средняя скорость.
Измерение средней
скорости движения.
Для прямолинейного
равномерного движения:
определение формулы для
нахождения проекции и
модуля вектора
перемещения тела.
Нахождение координаты
тела по его начальной
координате и проекции
вектора перемещения,
формула для вычисления
координаты движущегося
тела в любой заданный

Приводить примеры, в
которых координату
движущегося тела в
любой момент времени
можно определить, зная
его начальную координату
и совершенное им за
данный промежуток
времени перемещение, и
нельзя, если вместо
перемещения задан
пройденный путь.
Определять модули и
проекции векторов на
координатную ось;
записывать уравнение для
определения координаты
движущегося тела в
векторной и скалярной
форме, использовать его
для решения задач.
Записывать формулы: для
нахождения проекции и
модуля вектора
перемещения тела, для
вычисления координаты
движущегося тела в
любой заданный момент
времени; доказывать
равенство модуля вектора
перемещения
пройденному пути и
площади под графиком
скорости; строить графики
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Выражают смысл
ситуации различными
средствами (рисунки,
символы, схемы,
знаки).
Проводят анализ
способов решения
задачи с точки зрения
их рациональности и
экономичности.
Выделяют объекты и
процессы с точки
зрения целого и
частей.
Умеют выводить
следствия из
имеющихся данных.
Анализируют объект,
выделяя
существенные и
несущественные
признаки.
Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи. Умеют
выбирать обобщенные
стратегии решения
задачи.
Определяют
основную и
второстепенную
информацию.

Схематически
изображают
направление
скорости и
перемещения тела,
определяют его
координаты.
Рассчитывают путь и
скорость тела при
равномерном
прямолинейном
движении.
Определяют
пройденный путь и
скорость тела по
графику зависимости
пути равномерного
движения от времени.
Определяют
пройденный путь и
ускорение тела по
графику зависимости
скорости
прямолинейного
равноускоренного
движения тела от
времени.
Рассчитывают путь и
скорость при
равноускоренном
прямолинейном
движении тела.
Исследуют
равноускоренное

момент времени.
5.

Графическое
представление
движения

6

Относительность
движения.

7

Самостоятельная работа

8

Прямолинейное
равноускоренное
движение. Ускорение

9

Скорость
прямолинейного
равноускоренного
движения. График
скорости

зависимости скорости от
времени. Объяснять
физический смысл
График зависимости
проекции вектора скорости понятий: средняя
скорость, мгновенная
от времени, проекции
скорость, ускорение;
вектора перемещения от
времени. Равенство модуля приводить примеры
вектора перемещения, пути равноускоренного
движения; записывать
и площади под графиком
формулу для определения
скорости.
ускорения в векторном
Относительность
виде и в виде проекций на
траектории, перемещения,
выбранную ось;
пути, скорости. Закон
применять формулы для
сложения скоростей.
расчета скорости тела и
Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы его ускорения в решении
мира. Причина смены дня и задач, выражать любую из
входящих в формулу
ночи на Земле (в
величин через остальные.
гелиоцентрической
Записывать формулы для
системе).
Самостоятельная работа по расчета начальной и
конечной скорости тела;
теме: «Равномерное
прямолинейное движение» читать и строить графики
зависимости скорости
Мгновенная скорость.
Равноускоренное движение. тела от времени и
ускорения тела от
Ускорение. Единица
времени; решать
ускорения. Направление
расчетные и качественные
вектора ускорения.
задачи с применением
Формулы для определения
формул. Решать
вектора скорости и его
расчетные задачи с
проекции. График
применением формулы
зависимости проекции
sx = v0xt + ax t 2 /2;
вектора скорости от
приводить формулу
времени при
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Выделяют
обобщенный смысл и
формальную
структуру задачи.
Р - Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и отличия
от эталона.
Оценивают
достигнутый
результат.
К - Осознают свои
действия. Умеют
задавать вопросы и
слушать собеседника.
Владеют вербальными
и невербальными
средствами общения.
Учатся

движение без
начальной скорости и
делают
соответствующие
выводы.
Приводят примеры
относительности
механического
движения.
Рассчитывают путь и
скорость движения
тела в разных
системах отсчета.
Приводят примеры
инерциальных и
неинерциальных
систем отсчета.
Измеряют силу
взаимодействия двух
тел.
Вычисляют
ускорение, массу и
силу, действующую
на тело, на основе
законов Ньютона.
Составляют алгоритм
решения задач по
динамике.
Вычисляют
координату и
скорость тела в
любой момент
времени при
движении по

10

Путь тела при
равноускоренном
движении.

11

Перемещение при
прямолинейном
равноускоренном
движении

12

Перемещение тела при
прямолинейном
равноускоренном
движении без начальной
скорости
Лабораторная работа
№ 1 «Исследование
равноускоренного
движения без начальной
скорости»

13

равноускоренном движении
для случаев, когда векторы
скорости и ускорения
сонаправлены; направлены
в противоположные
стороны.
Проверка гипотезы о
прямой
пропорциональности
скорости при
равноускоренном движении
пройденному пути.
Вывод формулы
перемещения
геометрическим путем.
Вывод формулы модуля
вектора перемещения тела
за n-ю секунду от начала
движения.
Закономерности, присущие
прямолинейному
равноускоренному
движению без начальной
скорости.
Лабораторная работа № 1
«Исследование
равноускоренного
движения без начальной
скорости»
Измерение ускорения
равноускоренного
движения. Исследование
зависимости пути от
времени при

s =( v0x + vx) •t /2 к виду
sx =( vх 2 – v0х 2) /2ах;
доказывать, что для
прямолинейного
равноускоренного
движения уравнение
х = х0 + sx может быть
преобразовано в
уравнение
x = x0 + v0xt + a x t2 /2. ;
вычислять модуль вектора
перемещения,
совершенного
прямолинейно и
равноускоренно
движущимся телом за n-ю
секунду от начала
движения. Пользуясь
метрономом, определять
промежуток времени от
начала равноускоренного
движения шарика до его
остановки; определять
ускорение движения
шарика и его мгновенную
скорость перед ударом о
цилиндр; представлять
результаты измерений и
вычислений в виде таблиц
и графиков; по графику
определять скорость в
заданный момент
времени; работать в
группе. Наблюдать и
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организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работают в группе.
Интересуются чужим
мнением и
высказывают свое.
Умеют слушать и
слышать друг друга. С
достаточной полнотой
и точностью
выражают свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Учатся управлять
поведением партнера убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия. Умеют с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

вертикали под
действием только
силы тяжести.
Измеряют ускорение
свободного падения и
силу всемирного
тяготения. Измеряют
центростремительное
ускорение. Измеряют
жесткость пружины,
коэффициент трения
скольжения.
Вычисляют период и
частоту обращения.
Наблюдают действие
центробежных сил.
Определяют
направление
движения и скорость
тел после удара.
Приводят примеры
проявления закона
сохранения импульса.
Наблюдают
реактивное движение.
Объясняют
устройство и
принцип действия
реактивного
двигателя. Приводят
примеры применения
реактивных
двигателей.
Применяют законы

14

Равномерное движение
по окружности.

15

Центростремительное
ускорение.

16

Угловая и линейная
скорости тела.

17

Повторение тем
«Прямолинейное
равноускоренное
движения» и
«Равномерное движение
по окружности».

18

Диагностическая работа
№ 1 «Основы
кинематики»
Первый закон Ньютона
и инерция.

19

равноускоренном движении
без начальной скорости.
Исследование зависимости
скорости от времени и пути
при равноускоренном
движении.
Отличия прямолинейного и
криволинейного движений.
Направление вектора
скорости при
криволинейном движении.
Период и частота
обращения.
Центростремительное
ускорение. Формула
центростремительного
ускорения. Направление
вектора ускорения.
Угловая и линейная
скорости тела. Связь
угловой и линейной
скоростей.
Решение задач по темам:
ускорение, скорость,
перемещение при
прямолинейном
равноускоренном
движении. Равномерное
движение по окружности.
Диагностическая работа
№ 1 «Основы
кинематики»
Причины движения с точки
зрения Аристотеля и его

описывать движение
маятника в двух системах
отсчета, одна из которых
связана с землей, а другая
с лентой, движущейся
равномерно относительно
земли; сравнивать
траектории, пути,
перемещения, скорости
маятника в указанных
системах отсчета;
приводить примеры,
поясняющие
относительность
движения. Наблюдать
проявление инерции;
приводить примеры
проявления инерции;
решать качественные
задачи на применение
первого закона Ньютона.
Записывать второй закон
Ньютона в виде формулы;
решать расчетные и
качественные задачи на
применение этого закона.
Наблюдать, описывать и
объяснять опыты,
иллюстрирующие
справедливость третьего
закона Ньютона;
записывать третий закон
Ньютона в виде формулы;
решать расчетные и
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С достаточной
полнотой и точностью
выражают свои
мысли.

Ньютона, законы
сохранения импульса
и энергии при
решении задач.
Умеют правильно
определять величину
и направление
действующих на тело
сил.
Демонстрируют
умение описывать и
объяснять
механические
явления, решать
задачи на
определение
характеристик
механического
движения.

20

Второй закон Ньютона

21

Третий закон Ньютона

22

Самостоятельная работа

23

Свободное падение тел.

последователей. Закон
инерции. Научный метод
познания Г.Галилея.
Экспериментальный факт:
движение и покой
относительны.
Инерциальные и
неинерциальные системы
отсчета. Первый закон
Ньютона. Границы
применимости закона
Второй закон Ньютона.
Сила – причина изменения
скорости движения тела.
Постоянство отношения
модулей ускорений двух
тел при их взаимодействии.
Единица силы. Границы
применимости закона.
Третий закон Ньютона.
Силы, возникающие при
взаимодействии тел: а)
имеют одинаковую
природу; б) приложены к
разным телам. Границы
применимости закона.
Самостоятельная работа по
теме: «Законы Ньютона»
Ускорение свободного
падения. Падение тел в
воздухе и разреженном
пространстве.

качественные задачи на
применение этого закона.
Наблюдать падение одних
и тех же тел в воздухе и в
разреженном
пространстве; делать
вывод о движении тел с
одинаковым ускорением
при действии на них
только силы тяжести.
Наблюдать опыты,
свидетельствующие о
состоянии невесомости
тел; сделать вывод об
условиях, при которых
тела находятся в
состоянии невесомости;
измерять ускорение
свободного падения;
Записывать закон
всемирного тяготения в
виде математического
уравнения. Из закона
всемирного тяготения
выводить формулу для
расчета ускорения
свободного падения тела.
Записывать закон Гука в
виде математического
уравнения. Из закона
Гука выводить формулу
для расчета жесткости
тела. Приводить примеры
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24

Движение тела,
брошенного
вертикально вверх.

Уменьшение модуля
вектора скорости при
противоположном
направлении векторов
начальной скорости и
ускорения свободного
падения.

25

Лабораторная работа
№ 2 «Измерение
ускорения свободного
падения»
Закон всемирного
тяготения

Лабораторная работа № 2
«Измерение ускорения
свободного падения»

26

27

Ускорение свободного
падения на Земле и
других небесных телах.
Сила тяжести.

28

Вес тела. Невесомость.

29

Движение тела,
брошенного
горизонтально.

Закон всемирного
тяготения и условия его
применимости.
Гравитационная
постоянная.
Формула для определения
ускорения свободного
падения. Зависимость
ускорения свободного
падения от широты места и
высоты над Землей. Сила
тяжести.
Вес тела. Чем отличается
вес от силы тяжести?
Невесомость, перегрузка.
Вес тела, движущегося с
ускорением.
Движение тела,
брошенного горизонтально.
Траектория
баллистического движения.
Решение задач.

прямолинейного и
криволинейного движения
тел; называть условия, при
которых тела движутся
прямолинейно или
криволинейно; вычислять
модуль
центростремительного
ускорения по формуле
v2=а ц . с/R. Наблюдать и
описывать баллистическое
движение. Давать
определение импульса
тела, знать его единицу;
объяснять, какая система
тел называется замкнутой,
приводить примеры
замкнутой системы;
записывать закон
сохранения и решать
расчетные и качественные
задачи на применение
закона сохранения
энергии.
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30

Движение тела,
брошенного под углом к
горизонту.

31

Искусственные
спутники Земли.

32

Сила упругости. Закон
Гука.

33

Сила трения. Трение
скольжения. Трение
покоя.

Движение тела,
брошенного под углом к
горизонту. Баллистическое
движение. Расчет скорости
и времени движения.
Аналитическое описание и
решение задач указанных
случаев Решение задач
Искусственные спутники
Земли. Первая и вторая
космические скорости.
Использование законов
механики для объяснения
движения и для развития
космических исследований.
Сила упругости. Закон
Гука. Виды деформаций.
Удлинение пружины.
Жёсткость пружины.
Определение жесткости
пружины. Исследование
зависимости деформации
пружины от силы.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения
скольжения. Сила реакции
опоры. Направление
вектора силы трения.
Определение коэффициента
трения скольжения.
Исследование зависимости
силы трения от характера
поверхности, ее
независимости от площади.
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34

Движение тела под
действием нескольких
сил.

35

Диагностическая работа
№ 2 «Основы
динамики»
Импульс.

36.

37

Изменение импульса
системы тел

38

Закон сохранения
импульса

Исследование зависимости
силы трения от силы
давления.
Движение тела под
действием нескольких сил.
Принцип суперпозиции
сил. Задачи на движение
связанных тел и движение
тел под действием сил,
направленных под углом
друг к другу (в том числе
по наклонной плоскости и
по закруглению). Решение
задач.
Диагностическая работа
№ 2 «Основы динамики»
Причины введения в науку
физической величины —
импульс тела. Импульс
тела(формулировка и
математическая
запись).Единица импульса.
Изменение импульсов тел
при их взаимодействии.
Замкнутая система тел.
Вывод закона сохранения
импульса. Упругое и
неупругое взаимодействие.
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39.

40

41

42
43
44

45

46

Реактивное движение.
Ракеты

Сущность и примеры
реактивного движения.
Назначение, конструкция и
принцип действия ракеты.
Многоступенчатые ракеты
Самостоятельная работа Самостоятельная работа по
теме: «Закон сохранения
импульса»
Механическая работа.
Механическая работа.
Мощность.
Работа силы, направленной
вдоль перемещения и под
углом к перемещению.
Мощность.
Работа силы тяжести.
Работа силы тяжести.
Решение задач.
Работа силы упругости
Работа силы упругости.
Решение задач.
Энергия. Потенциальная Кинетическая энергия;
и кинетическая энергия. теорема об изменении
кинетической энергии.
Потенциальная энергия;
теорема об изменении
потенциальной энергии.
Превращение одного
Переход потенциальной
вида механической
энергии в кинетическую и
энергии в другой.
обратно.
Закон сохранения
полной механической
энергии.

Закон сохранения полной
механической энергии и
границы его применимости.
Уменьшение механической
энергии системы под
действием силы трения.
Решение задач.
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Анализ комплексных задач
с использованием законов
сохранения импульса и
полной механической
энергии.
48
Абсолютно неупругое и Абсолютно неупругое и
абсолютно упругое
абсолютно упругое
столкновение.
столкновение. Нарушение
закона сохранения полной
механической энергии, если
в системе действуют
неконсервативные силы
(силы трения) и
механическая энергия
переходит в другие формы
49
Диагностическая работа Диагностическая работа
№ 3 «Законы
№ 3 по теме «Законы
сохранения в механике» сохранения в механике»
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (13 ч)
50
Механические
Примеры колебательного
колебания.
движения. Общие черты
Колебательное
разнообразных колебаний.
движение.
Динамика колебаний
Свободные колебания.
горизонтального
пружинного маятника.
Свободные колебания,
колебательные системы,
маятник.
51
Период, частота,
Величины,
амплитуда колебаний.
характеризующие
колебательное движение:
амплитуда, период, частота,
фаза колебаний.
47

Законы сохранения в
механике.

Определять колебательное
движение по его
признакам; приводить
примеры колебаний;
описывать динамику
свободных колебаний
пружинного и
математического
маятников; измерять
жесткость пружины или
резинового шнура.
Называть величины,
характеризующие
колебательное движение;
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П - Выделяют и
формулируют
познавательную цель.
Устанавливают
причинноследственные связи.
Выполняют операции
со знаками и
символами.
Выдвигают и
обосновывают
гипотезы, предлагают
способы их проверки.
Анализируют объект,

Наблюдают
свободные
колебания.
Исследуют
зависимость периода
колебаний маятника
от амплитуды
колебаний.
Исследуют
зависимость периода
колебаний маятника
от его длины.
Определяют
ускорение

52

Математический и
пружинный маятники.

53

Лабораторная работа
№ 3 «Исследование
зависимости периода и
частоты свободных
колебаний маятника от
длины его нити»
Затухающие колебания.
Вынужденные
колебания

54

55

Резонанс

56

Механические волны в
однородных средах.

Период и частота
колебаний маятников.
Определение частоты
колебаний груза на
пружине и нити.
Наблюдение зависимости
периода колебаний груза на
нити от длины и
независимости от массы.
Наблюдение зависимости
периода колебаний груза на
пружине от массы и
жесткости.
Лабораторная работа № 3
«Исследование
зависимости периода и
частоты свободных
колебаний маятника от
длины его нити»
Превращение механической
энергии колебательной
системы во внутреннюю.
Затухающие колебания.
Вынужденные колебания.
Частота установившихся
вынужденных колебаний.
Условия наступления и
физическая сущность
явления резонанса. Учет
резонанса в практике.
Механизм распространения
упругих колебаний.
Механические волны.
Поперечные и продольные

записывать формулу
взаимосвязи периода и
частоты колебаний;
проводить
экспериментальное
исследование зависимости
периода колебаний
пружинного маятника от
m и k. Проводить
исследования зависимости
периода (частоты)
колебаний маятника от
длины его нити;
представлять результаты
измерений и вычислений в
виде таблиц; работать в
группе; Объяснять
причину затухания
свободных колебаний;
называть условие
существования
незатухающих колебаний.
Объяснять, в чем
заключается явление
резонанса; приводить
примеры полезных и
вредных проявлений
резонанса и пути
устранения последних.
Различать поперечные и
продольные волны;
описывать механизм
образования волн;
называть
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выделяя
существенные и
несущественные
признаки.
Составляют целое из
частей,
самостоятельно
достраивая, восполняя
недостающие
компоненты.
Выбирают основания
и критерии для
сравнения,
классификации
объектов.
Структурируют
знания.
Р - Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Определяют
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата. Выделяют
и осознают то, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения.
К - Описывают

свободного падения с
помощью
математического
маятника.
Исследуют колебания
груза на нити.
Объясняют
устройство и
принцип применения
различных
колебательных
систем, составляют
общую схему
решения задач по
теме.
Наблюдают явление
резонанса.
Рассматривают и
объясняют
устройства,
предназначенные для
усиления и гашения
колебаний.
Наблюдают
поперечные и
продольные волны.
Вычисляют длину и
скорость волны.
Изучают области
применения
ультразвука и
инфразвука.
Вычисляют скорость
распространения

57

Длина волны. Скорость
распространения волн

58

Звук как механическая
волна. Источники
звука.

59

Громкость и высота
тона звука.

60

Распространение звука.

61

Отражение звука.
Звуковой резонанс.
Диагностическая работа
№ 4 «Механические
колебания и волны.
Звук»

62

упругие волны в твердых,
жидких и газообразных
средах.
Характеристики волн:
скорость, длина волны,
частота, период колебаний.
Связь между этими
величинами.
Источники звука — тела,
колеблющиеся с частотой
16 Гц — 20 кГц.
Ультразвук и инфразвук.
Эхолокация.
Зависимость высоты звука
от частоты,а громкости
звука — от амплитуды
колебаний и некоторых
других причин. Тембр
звука.
Наличие среды —
необходимое условие
распространения звука.
Скорость звука в
различных средах.
Отражение звука. Эхо.
Звуковой резонанс.
Диагностическая работа
№ 4 по теме
«Механические колебания
и волны. Звук»

характеризующие волны
физические величины.
Называть величины,
характеризующие упругие
волны; записывать
формулы взаимосвязи
между ними. Называть
диапазон частот звуковых
волн; приводить примеры
источников звука;
приводить обоснования
того, что звук является
продольной волной; На
основании увиденных
опытов выдвигать
гипотезы относительно
зависимости высоты тона
от частоты, а громкости
— от амплитуды
колебаний источника
звука. Выдвигать
гипотезы о зависимости
скорости звука от свойств
среды и от ее
температуры; объяснять,
почему в газах скорость
звука возрастает с
повышением
температуры. Объяснять
наблюдаемый опыт по
возбуждению колебаний
одного камертона звуком,
испускаемым другим
камертоном такой же
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содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности.
Умеют (или
развивают
способность) с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

звуковых волн.
Экспериментальным
путем обнаруживают
различия
музыкальных и
шумовых волн.
Умеют объяснять
процессы в
колебательных
системах и волновые
явления. Решают
задачи на расчет
характеристик
волнового и
колебательного
движения.
Демонстрируют
умение объяснять
процессы в
колебательных
системах, решать
задачи на расчет
характеристик
волнового и
колебательного
движения.

частоты. Применять
знания к решению задач.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (17 ч)
63.
Магнитное поле
Источники магнитного
поля. Гипотеза Ампера.
Графическое изображение
магнитного поля. Линии
неоднородного и
однородного магнитного
поля
64
Магнитное поле тока.
Связь направления линий
магнитного поля тока с
направлением тока в
проводнике. Правило
буравчика. Правило правой
руки для соленоида
65
Действие магнитного
Действие магнитного поля
поля на проводник с
на проводник стоком и на
током и движущуюся
движущуюся заряженную
заряженную частицу.
частицу. Правило левой
руки
66.
Индукция магнитного
Индукция магнитного поля.
поля. Магнитный поток Модуль вектора магнитной
Сила Ампера и сила
индукции. Линии
Лоренца.
магнитной индукции.
Единицы магнитной
индукции. Зависимость
магнитного потока,
пронизывающего площадь
контура, от площади
контура, ориентации
плоскости контура по
отношению к линиям
магнитной индукции и от

Делать выводы о
замкнутости магнитных
линий и об ослаблении
поля с удалением от
проводников с током.
Формулировать правило
правой руки для
соленоида, правило
буравчика; определять
направление
электрического тока в
проводниках и
направление линий
магнитного поля.
Применять правило левой
руки; определять
направление силы,
действующей на
электрический заряд,
движущийся в магнитном
поле; определять знак
заряда и направление
движения частицы.
Записывать формулу
взаимосвязи модуля
вектора магнитной
индукции B, магнитного
поля с модулем силы F,
действующей на
проводник длиной l,
расположенный
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П - Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
устной и письменной
форме. Выражают
смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы,
схемы, знаки).
Выбирают наиболее
эффективные способы
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий.
Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового характера.
Умеют выбирать
смысловые единицы
текста и
устанавливать
отношения между
ним. Составляют
целое из частей,
самостоятельно
достраивая, восполняя

Наблюдают
магнитное поле,
создаваемое
постоянным
магнитом и
электрическим током,
с помощью компаса
определяют
направление
магнитной индукции.
Исследуют
взаимодействие
магнитного поля и
электрического тока.
Производят опытную
проверку правила
левой руки.
Вычисляют
магнитный поток.
Вычисляют силу
Ампера.
Наблюдают и
исследуют явление
электромагнитной
индукции.
Изучают явление
электромагнитной
индукции, на опыте
устанавливают
направление
индукционного тока.

67

Явление
электромагнитной
индукции. Опыты
Фарадея.

68

Лабораторная работа
№ 4 «Исследование
явления
электромагнитной
индукции»
Направление
индукционного тока.
Правило Ленца.
Явление самоиндукции

69

70

Явление самоиндукции

71

Переменный ток.
Передача электрической
энергии на расстояние.
Электрогенератор.
Трансформатор

модуля вектора магнитной
индукции магнитного поля.
Сила Ампера и сила
Лоренца.
Опыты Фарадея. Причина
возникновения
индукционного тока.
Определение явления
электромагнитной
индукции. Техническое
применение явления
Лабораторная работа № 4
«Исследование явления
электромагнитной
индукции»

перпендикулярно линиям
магнитной индукции, и
силой тока I в проводнике;
описывать зависимость
магнитного потока от
индукции магнитного
поля, пронизывающего
площадь контура и от его
ориентации по
отношению к линиям
магнитной индукции.
Наблюдать и описывать
опыты, подтверждающие
появление электрического
поля при изменении
магнитного поля, делать
выводы. Проводить
Возникновение
исследовательский
индукционного тока в
эксперимент по изучению
алюминиевом кольце при
явления
изменении проходящего
электромагнитной
сквозь кольцо магнитного
индукции; анализировать
потока. Определение
результаты эксперимента
направления
и делать выводы; работать
индукционного тока.
в группе. объяснять
Правило Ленца.
физическую суть правила
Физическая суть явления
Ленца и формулировать
самоиндукции.
его; применять правило
Индуктивность. Энергия
Ленца и правило правой
магнитного поля тока.
Переменный электрический руки для определения
направления
ток. Передача
индукционного тока.
электрической энергии на
расстояние. Потери энергии Наблюдать и объяснять
явление самоиндукции.
в ЛЭП, способы
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недостающие
компоненты.
Применяют методы
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств.
Р - Самостоятельно
формулируют
познавательную цель
и строят действия в
соответствии с ней.
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.
К - Используют
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей и
побуждении. Учатся
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками. Учатся
действовать с учетом

Наблюдают и
объясняют явление
самоиндукции.
Изучают устройство
и принцип действия
трансформатора
электрического тока.
Изготавливают
модель генератора,
объясняют принцип
его действия.
Наблюдают
зависимость частоты
самого интенсивного
излучения от
температуры тела.
Изучают шкалу
электромагнитных
волн. Наблюдают
преломление
радиоволн в
диэлектриках и
отражение от
проводящих
поверхностей.
Рассматривают
устройство
простейшего
детекторного
приемника.
Наблюдают
различные источники
света,
интерференцию

72

Электромагнитное поле.
Электромагнитные
волны и их свойства.

73.

Электромагнитные
колебания.
Колебательный контур.

уменьшения потерь.
Электромеханический
индукционный генератор
(как пример гидрогенератор).
Конструирование
простейшего генератора.
Назначение, устройство и
принцип действия
трансформатора, его
применение при передаче
электроэнергии.
Электромагнитное поле, его
источник. Различие между
вихревым электрическими
электростатическим
полями.
Электромагнитные волны и
их свойства: скорость,
поперечность, длина волны,
причина возникновения
волн. Получение и
регистрация
электромагнитных волн
Высокочастотные
электромагнитные
колебания и волны —
необходимые средства для
осуществления радиосвязи.
Колебательный контур,
получение
электромагнитных
колебаний. Формула
Томсона.

Рассказывать об
устройстве и принципе
действия генератора
переменного тока;
называть способы
уменьшения потерь
электроэнергии передаче
ее на большие расстояния;
рассказывать о
назначении, устройстве и
принципе действия
трансформатора и его
применении. Наблюдать
опыт по излучению и
приему электромагнитных
волн; описывать различия
между вихревым
электрическим и
электростатическим
полями. Наблюдать
свободные
электромагнитные
колебания в
колебательном контуре;
делать выводы; решать
задачи на формулу
Томсона. Рассказывать о
принципах радиосвязи и
телевидения; Называть
различные диапазоны
электромагнитных волн.
Наблюдать разложение
белого света в спектр при
его прохождении сквозь
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позиции другого и
согласовывать свои
действия.
Интересуются чужим
мнением и
высказывают свое.
Умеют слушать и
слышать друг друга. С
достаточной полнотой
и точностью
выражают свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.

света, преломление
света. Изучают
явление дисперсии
света.

74

Принципы радиосвязи и
телевидения. Влияние
электромагнитных
излучений на живые
организмы

75.

Свет –
электромагнитная
волна. Скорость света.

76

Дисперсия света.

77

Типы оптических
спектров
Лабораторная работа
№ 5 «Наблюдение

Блок-схема передающего и
приемного устройств для
осуществления радиосвязи.
Амплитудная модуляция и
детектирование
высокочастотных
колебаний. Влияние
электромагнитных
излучений на живые
организмы
Свет как частный случай
электромагнитных волн.
Диапазон видимого
излучения на шкале
электромагнитных волн.
Скорость света. Частицы
электромагнитного
излучения — фотоны
(кванты)
Преломление света.
Физический смысл
показателя преломления.
Явление дисперсии.
Разложение белого света в
спектр. Получение белого
света путем сложения
спектральных цветов. Цвета
тел. Назначение и
устройство спектрографа и
спектроскопа.
Сплошной и линейчатые
спектры, условиях
получения. Спектры
испускания и поглощения.

призму и получение
белого света путем
сложения спектральных
цветов с помощью линзы;
объяснять суть и давать
определение явления
дисперсии. Наблюдать
сплошной и линейчатые
спектры испускания;
называть условия
образования сплошных и
линейчатых спектров
испускания; работать в
группе; Объяснять
излучение и поглощение
света атомами и
происхождение
линейчатых спектров на
основе постулатов Бора.
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сплошного и
линейчатых спектров
испускания»

78
79

Интерференция и
дифракция света.
Самостоятельная работа

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (16 ч)
80
Квантовый характер
поглощения и
испускания света
атомами. Линейчатые
спектры.
81
Радиоактивность.
Строение атомов.
Планетарная модель
атома. Опыты
Резерфорда.

82

Радиоактивные
превращения атомных
ядер. Альфа-излучение.
Бета-излучение. Гаммаизлучение.

Атомы — источники
излучения и поглощения
света.
Лабораторная работа № 5
«Наблюдение сплошного и
линейчатых спектров
испускания»
Интерференция и
дифракция света.
Самостоятельная работа по
теме: «Электромагнитное
поле»
Объяснение излучения и
поглощения света атомами
и происхождения
линейчатых спектров на
основе постулатов Бора.
Радиоактивность.
Сложный состав
радиоактивного излучения,
α, β- и γ-частицы. Модель
атома Томсона. Опыты
Резерфорда по рассеянию
α-частиц. Планетарная
модель атома
Альфа-излучение. Бетаизлучение. Гаммаизлучение. Превращения
ядер при радиоактивном
распаде на примере αраспада радия. Обозначение
ядер химических
элементов. Массовое и

Описывать опыты
Резерфорда: по
обнаружению сложного
состава радиоактивного
излучения и по
исследованию с помощью
рассеяния α-частиц
строения атома.
Объяснять суть законов
сохранения массового
числа и заряда при
радиоактивных
превращениях; применять
эти законы при записи
уравнений ядерных
реакций. Измерять
мощность дозы
радиационного фона
дозиметром; сравнивать
полученный результат с
наибольшим допустимым
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П - Ориентируются и
воспринимают тексты
научного стиля.
Устанавливают
причинноследственные связи.
Выполняют операции
со знаками и
символами.
Применяют методы
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств. Выполняют
операции со знаками и
символами.
Осуществляют поиск
и выделение
необходимой
информации.

Изучают модели
строения атомов
Томсона и
Резерфорда.
Объясняют смысл и
результаты опыта
Резерфорда.
Описывают состав
атомных ядер,
пользуясь таблицей
Менделеева.
Составляют
уравнения ядерных
реакций, объясняют
отличия в строении
атомных ядер
изотопов одного и
тоже элемента.
Объясняют
устройство и
принцип действия

83

Экспериментальные
методы
исследования частиц
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Лабораторная работа
№ 6 «Измерение
естественного
радиационного фона
дозиметром»
Протон, нейтрон и
электрон.
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Состав атомного ядра.
Ядерные силы.
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Закон Эйнштейна о
пропорциональности
массы и энергии.
Дефект масс и энергия
связи атомных ядер.

зарядовое числа. Закон
сохранения
массового числа и заряда
при радиоактивных
превращениях
Назначение, устройство и
принцип действия счетчика
Гейгера и камеры
Вильсона.
Лабораторная работа № 6
«Измерение естественного
радиационного фона
дозиметром»
Выбивание α-частицами
протонов из ядер атома
азота. Наблюдение
фотографий
образовавшихся в камере
Вильсона треков частиц,
участвовавших в ядерной
реакции. Открытие и
свойства нейтрона
Протонно-нейтронная
модель ядра. Физический
смысл массового и
зарядового чисел.
Особенности ядерных сил.
Изотопы
Энергия связи. Внутренняя
энергия атомных ядер.
Взаимосвязь массы и
энергии. Дефект масс.
Выделение или поглощение

для человека значением;
работать в группе.
Применять законы
сохранения массового
числа и заряда для записи
уравнений ядерных
реакций. Объяснять
физический смысл
понятий: массовое и
зарядовое числа.
Объяснять физический
смысл понятий: энергия
связи, дефект масс.
Описывать процесс
деления ядра атома урана;
объяснять физический
смысл понятий: цепная
реакция, критическая
масса; называть условия
протекания управляемой
цепной реакции.
Рассказывать о
назначении ядерного
реактора на медленных
нейтронах, его устройстве
и принципе действия;
называть преимущества и
недостатки АЭС перед
другими видами
электростанций.
Называть физические
величины: поглощенная
доза излучения,
коэффициент качества,
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Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов различных
жанров.
Р - Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и отличия
от эталона.
Составляют план и
последовательность
действий.
Вносят коррективы и
дополнения в способ
своих действий.
Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
К - Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности.
Умеют (или

масс-спектрографа.
Изучают устройство
и принцип действия
счетчика Гейгера,
сцинтилляционного
счетчика, камеры
Вильсона и
пузырьковой камеры,
понимают сущность
метода
толстослойных
эмульсий.
Составляют
уравнения ядерных
реакций, объясняют
отличия в строении
атомных ядер
изотопов одного и
тоже элемента.
Изучают схему
деления ядра урана,
схемы протекания
цепных ядерных
реакций. Знакомятся
с понятием сильных
взаимодействий.
Анализируют
график зависимости
удельной энергии
связи от массового
числа.
Изучают схему
деления ядра урана,
схемы протекания

88

Ядерные реакции.

89
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Лабораторная работа
№ 7 «Изучение деления
ядра атома урана по
фотографии треков»
Ядерная энергетика.
Экологические
проблемы работы
атомных
электростанций.
Дозиметрия.
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Лабораторная работа

энергии в ядерных
реакциях
Ядерные реакции. Модель
процесса деления ядра
урана. Выделение энергии.
Условия протекания
управляемой цепной
реакции. Критическая
масса.
Лабораторная работа № 7
«Изучение деления ядра
атома урана по фотографии
треков»
Назначение, устройство,
принцип действия ядерного
реактора на медленных
нейтронах. Преобразование
энергии ядер в
электрическую энергию.
Дозиметрия. Физические
величины: поглощенная
доза излучения,
коэффициент качества,
эквивалентная доза.
Преимущества и
недостатки АЭС перед
другими видами
электростанций. Дискуссия
на тему «Экологические
последствия использования
тепловых, атомных и
гидроэлектростанций»

эквивалентная доза,
период полураспада;
Называть условия
протекания термоядерной
реакции; приводить
примеры термоядерных
реакций; применять
знания к решению задач.
Строить график
зависимости мощности
дозы излучения продуктов
распада радона от
времени; оценивать по
графику период
полураспада продуктов
распада радона;
представлять результаты
измерений в виде таблиц;
работать в группе.

Лабораторная работа № 8
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развивают
способность) брать на
себя инициативу в
организации
совместного действия.
Работают в группе.
Определяют цели и
функции участников,
способы
взаимодействия.
Понимают
возможность
различных точек
зрения, не
совпадающих с
собственной. Учатся
аргументировать свою
точку зрения, спорить
и отстаивать свою
позицию
невраждебным для
оппонентов образом.
Проявляют
готовность к
обсуждению разных
точек зрения и
выработке общей
(групповой) позиции.

цепных ядерных
реакций.
Осуществляют
самостоятельный
поиск информации о
деятельности
МАГАТЭ и
ГРИНПИС.
Участвуют в
дискуссии по
обсуждению
проблем, связанных с
использованием
энергии ядерных
реакций распада и
синтеза.
Осуществляют
самостоятельный
поиск информации по
истории создания
термоядерных
реакторов, проблемах
и перспективах
развития
термоядерной
энергетики
Приобретение
навыков работы при
работе с
оборудованием.
Развитие навыков
самоконтроля.
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№ 8. «Оценка периода
полураспада
находящихся в воздухе
продуктов распада газа
радона»
Лабораторная работа
№ 9 «Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям»
Влияние
радиоактивных
излучений на живые
организмы.
Закон радиоактивного
распада.
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Термоядерная реакция.
Источники энергии
Солнца и звезд.

95

Диагностическая работа
№ 5 «Строение атома и
атомного ядра»

«Оценка периода
полураспада находящихся в
воздухе продуктов распада
газа радона»
Лабораторная работа № 9
«Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям»
Физические величины:
поглощенная доза
излучения, коэффициент
качества, эквивалентная
доза. Влияние
радиоактивных излучений
на живые организмы.
Период полураспада
радиоактивных веществ.
Закон радиоактивного
распада. Способы защиты
от радиации.
Термоядерная реакция.
Условия протекания и
примеры термоядерных
реакций. Выделение
энергии и перспективы ее
использования. Источники
энергии Солнца и звезд.
Диагностическая работа
№ 5 по теме «Строение
атома и атомного ядра»

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч)
96
Геоцентрическая и
Геоцентрическая и

Называть группы
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П - Извлекают

Осознают единство и

гелиоцентрическая
системы мира.

97

Физическая природа
небесных тел
Солнечной системы

98

Происхождение
Солнечной системы.

99

Физическая природа
Солнца и звезд.

гелиоцентрическая системы
мира. Точки зрения
Аристотеля и его
последователей, Галилео
Галилея, Николая
Коперника на создание
мира.
Земля и планеты земной
группы. Общность
характеристик планет
земной группы. Планетыгиганты. Спутники и
кольца планет-гигантов.
Малые тела Солнечной
системы: астероиды,
Образование хвостов комет.
Радиант. Метеорит. Болид.
Формирование Солнечной
системы. Состав
Солнечной системы:
Солнце, восемь больших
планет (шесть из которых
имеют спутники), пять
планет-карликов,
астероиды, кометы,
метеорные тела.
Солнце и звезды: слоистая
(зонная) структура,
магнитное поле. Источник
энергии Солнца и звезд —
тепло, выделяемое при
протекании в их недрах
термоядерных реакций.
Стадии эволюции Солнца.

объектов, входящих в
солнечную систему
приводить примеры
изменения вида звездного
неба в течение суток.
Сравнивать планеты
Земной группы; планетыгиганты; анализировать
фотографии планет.
Описывать фотографии
малых тел Солнечной
системы. Объяснять
физические процессы,
происходящие в недрах
Солнца и звезд; называть
причины образования
пятен на Солнце;
анализировать
фотографии солнечной
короны и образований в
ней. Описывать три
модели нестационраной
Вселенной, предложенные
Фридманом; объяснять в
чем проявляется
нестационарность
Вселенной; записывать
закон Хаббла.
Демонстрировать
презентации, участвовать
в обсуждении
презентаций.
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информацию, учатся
ориентироваться в
системе знаний,
делать
предварительный
отбор источников
информации для
поиска нового знания,
добывать новые
знания (информацию)
из различных
источников и разными
способами.
Перерабатывают
информацию для
получения
необходимого
результата, в том
числе и для создания
нового продукта.
Представляют
информацию в виде
таблиц, презентации.
Р - Учатся составлять
(индивидуально или в
группе) план решения
проблемы.
Работая по
предложенному и
(или) самостоятельно
составленному плану,
использовать наряду с
основными
средствами и

целостность
окружающего мира,
возможности его
познаваемости и
объяснимости на
основе достижений
науки. Учатся
признавать
противоречивость и
незавершённость
своих взглядов на
мир, возможность их
изменения.
Учатся использовать
свои взгляды на мир
для объяснения
различных ситуаций,
решения
возникающих
проблем и
извлечения
жизненных уроков.
Оценивают
экологический риск
взаимоотношений
человека и природы.
Понимают смысл
основных научных
понятий и законов
физики, взаимосвязи
между ними.
Применяют метод
научного познания,
понимают и

100

Строение Вселенной.
Эволюция Вселенной.
Гипотеза Большого
взрыва.

101

Итоговая работа за год

102

Повторение и
обобщение

Галактики. Метагалактика.
Три возможные модели
нестационарной Вселенной,
предложенные А. А.
Фридманом.
Экспериментальное
подтверждение Хабблом
расширения Вселенной.
Закон Хаббла. Гипотеза
Большого взрыва.
Итоговая работа за год

дополнительные:
справочная
литература,
физические приборы,
компьютер; уметь
оценивать степень
успешности своей
индивидуальной
образовательной
деятельности.
К - Отстаивают свою
точку зрения,
приводят аргументы,
подтверждая их
фактами. Различают в
письменной и устной
речи мнение (точку
зрения),
доказательства
(аргументы, факты),
гипотезы, аксиомы,
теории.

Анализ итоговой работы и
систематизация знаний за 9
класс.
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объясняют различные
физические явления,
явления в
окружающем мире.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Программно-методическое обеспечение рабочей программы:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17)
Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О.
Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М.,
«Просвещение», 2013 г.);
Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В.
Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)
УМК «Физика. 7 класс»
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Лукашик)
Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 8 класс»
Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Лукашик)
Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 9 класс»
Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Лукашик)
Электронное приложение к учебнику.
Электронные учебные издания:
Электронное приложение к учебнику.( 7-9 класс)
Список наглядных пособий:
Таблицы общего назначения:
Международная система единиц (СИ).
Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
Физические постоянные.
Шкала электромагнитных волн.
Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.
Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.
Порядок решения количественных задач.
Тематические таблицы:
1. Броуновское движение. Диффузия.
2. Манометр.
3. Атмосферное давление.
4. Барометр-анероид.
5. Виды деформаций
6. Глаз как оптическая система.
7. Оптические приборы.
8. Измерение температуры.
9. Внутренняя энергия.
10. Плавление, испарение, кипение.
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11. Двигатель внутреннего сгорания.
12. Двигатель постоянного тока.
13. Траектория движения.
14. Относительность движения.
15. Второй закон Ньютона.
16. Реактивное движение.
17. Космический корабль «Восток».
18. Работа силы.
19. Механические волны.
20. Приборы магнитоэлектрической системы.
21. Трансформатор.
22. Передача и распределение электроэнергии.
23. Динамик. Микрофон.
24. Модели строения атома.
25. Схема опыта Резерфорда.
26. Цепная ядерная реакция.
27. Ядерный реактор.
28. Звезды.
29. Солнечная система.
30. Затмения.
31. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.
32. Луна.
33. Планеты земной группы.
34. Планеты-гиганты.
35. Малые тела Солнечной системы.
Материально-техническое оснащение
№

Название

Кол-во

Лабораторное оборудование
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10
11.
12

Стеклянная призма (лаб.)
Дифракционная решетка
2004 г.
Катушка-моток лабораторная
2009 г.
Динамометр без шкалы (лаб.)
Динамометр (лаб.)
Резистор (круглый) на 1,5 Ом (лаб.)
Линза собирающая (лаб.)
Линза рассеивающая (лаб.)
Калориметр (лаб.)
Экран со щелью (лаб.)
Подставка с зеркалом
Трибометр: линейка, брусок

13.
14.
15.
16.
17.
18

Реостат лабораторный 6 Ом
Реостат лабораторный 6 Ом
2004 г.
Реостат лабораторный 6 Ом
2009 г.
Груз механический (комплект)
Набор «Грузы по механике» (10 шт. по 50 г.) 2009 г.
Мензурки:
110

5 шт.
10 шт.
8 шт.
14 шт.
37 шт.
10 шт.
13 шт.
14 шт.
11 шт.
21 шт.
14 шт.
19 шт.,
18 шт.
7 шт.
10 шт.
8 шт.
11 шт.
7 шт.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

250 мл.
100 мл.
50 мл.
25мл.

3 шт.
4 шт.
2 шт.
3 шт.

Магниты:
Дугообразный
Полосовой
Магнитные полоски
Магнитная стрела
Дугообразный малый

10 шт.
51 шт.
3 шт.
10 шт.
5 шт.

Бруски:
Алюминий
Сталь
Пластмасс
Дерево

31 шт.*
21 шт.*
64 шт.*
64 шт.

Цилиндры:
Сталь
Алюминий
латунь
Разновески Г- 4- 211, 10
Электродвигатель (лаб.)
Модель электродвигателя (разборного) лабораторная
2009г.
Линейка удельного сопротивления
Металлический желоб
Трубки стеклянные для газовых законов
Линейка для определения длины световой волны
Измерительная лента
Рычаг (лаб.)
Преобразователь напряжения ВУ-4
Миллиамперметр (лаб.)
2004 г.
Амперметр (лаб.)
Вольтметр (лаб.)
Лампа на подставке (лаб.)
Лампа на подставке (лаб.)
Спираль- резистор (лаб.)
Компас
Компас школьный
2009 г.
Компас (черный)
Резиновые пробки
Колпачки для ламп
Ключ трех полюсный
Лампа на подставке (лаб.)
2009 г.
Ключ (лаб.)
Ключ двухполюсный (лаб.) 2009 г.
Динамометр цилиндрический, лабораторный 5Н
2009 г.
Весы учебные ВУ 4 2004 г.
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9 шт.*
15 шт.*
13 шт.*
13 шт.
15 шт.
15 шт.
5 шт.
9 шт.
10 шт.
9 шт.
32 шт.
21 шт.
12 шт.
12 шт.
11 шт.
16 шт.
6 шт.*
6 шт.*
24 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
31 шт.*
23 шт.
4 шт.
8 шт.
14 шт.
5 шт.
10шт.
10 шт.

47.
48.
49.
50.
51.
52
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

Набор гирь ТРФМ
2004 г.
Калориметр, с крышкой и мерным стаканом 2004 г.
Калориметр, с крышкой и мерным стаканом 2009 г.
Термометр лабораторный от 0 до 100оС 2009 г.
Лоток металлический
Мензурка пластмассовая
Термометр
150
Термометр ТС- 4Т 100
Термометр
50 (круглый)
Термометр
50 (плоский)
Стаканы:
50 мл
100 мл
150 мл
250 мл
колба 75 мл
Плитка электрическая (лабораторная)
Комплект тел разной формы, объема и веса для
Л/р 7 класс
Пробирка малая с делением
Пробирка малая
Штативы
Амперметр (лаб) на 2 А

10 шт.
10 шт.
5 шт.
15 шт.
18 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
4 шт.
36 шт.
17 шт.
10 шт.
12 шт.
6 шт.
9 шт.
1
комплект
15 шт.
26 шт.
27 шт.
12 шт.

Приборы для практических работ
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Термостолбик
Термостолбик
Радиометр
Фотоэлемент типа СЦВ- 3
Фотоэлемент типа СЦВ- 3
Генератор «Спектр- 1» УХЛ- 4,2
Набор радиотехнический НРТ-2
Комплект приборов для изучения ПЭВ
Свойств электромагнитных волн
Амперметр- омметр учебный
Счетчик СИЛ- 1 УХЛ 4,2
Спектроскоп двухтрубный
Электронный секундомер «Кварц»
Набор по интерференции и дифракции света
Набор по исследованию интерференции и дифракции
света
2004 г.
Набор поляризации света
Мультиамперметр
2004 г.
Регулятор температуры электрический
Термопара
Школьный нагреватель
Лабораторные работы по электродинамике
Вольтметр- термометр (учебный)
Прибор для демонстрации зависимости проводника от
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1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
2 набора.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103
104.
105.
104.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

его длины, сечения и материала 2009 г.
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления
металла от температуры
2009 г.
Радио- кубики
Набор радиотехнический НРТ
Конденсатор переменной емкости
Дроссельная катушка
Дроссельная катушка
Прибор для измерения термического коэффициента
сопротивления проволоки
Набор конденсаторов (учебный)
Набор конденсаторов для лабораторных работ
Набор по электролизу «Электролит» 2009 г.
Микроамперметр М 96
Вольтметр Э 365-1
Амперметр Э 365-1
Амперметр переменного тока Э85 на 5А
Миллиамперметр Ц 42170
Амперметр (учебный):
2А
5А
Лип-90
Набор сопротивлений для практикума (чемоданы)
Вольтметр 15В Э 87
Микроамперметр М 906
Микроамперметр (учебный) М42174
Вольтметр (учебный) М42172
Миллиамперметр (учебный) Ц42170
Милливольтметр (учебный) М42171
Ключ (большой) четырех полюсный
Ключ (большой) двухполюсный
Ключ телеграфный
Конденсатор на подставке:
6мкф
4мкф
1мкф
2мкф
0,5мкф
Катушка с проволокой разной толщины
Катушка с проволокой разной толщины
Прибор для измерения теплоемкости тел
Водяная баня
Пресс гидравлический
Осциллограф (большой)
Осциллограф (малый)
Реостаты:
РПШ-1
РПШ-2
РПШ-5
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1 шт.
4 набора
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 набор
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
5 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
5 шт.
2 шт.
3 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.

118. Реостат РПШС
119. Прибор «Разряд- 1»
120. Выпрямитель
ВУП- 2
ВУП- 2М
121. Генератор звуковой (учебный)
122. Генератор ГЗЛ- 1
123. ИПП - У- 4 «Практикум»
124. ИЭПП- 2
125. ИПД- 1
126. Метроном электрический
127. АВО- 63
128. Набор автоматизированного управления
129. Комплект приборов для изучения элементов ЭВТ
130. Микроскоп
131. Микроскоп учебный
133. Очки защитные
134. Резиновая груша
135. Зажимы
136. Пробирка большая на 50 мл.
137. Держалка для пробирок
138. Колба 350 мл
139. Колба 600 мл
Колба плоскодонная
140. Пробки разного диаметра
141 Комплект электроснабжения типа КЭК
142 Комплект по электродинамике
143 Комплект биологической микролаборатории

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.*
1 шт.*
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.*
2 шт.*
3 шт.
5 шт.
125 шт.
52 шт.
26 шт.
10 шт.
5 шт.
14 шт.
107 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

148

Комплект по геометрической оптике
Генератор низкой частоты ГНЧШ – 1
Термометр 0оС до 150 оС
Термометр на термосопротивлении (измерительный
мост)
Датчик. Термометр на термосопротивлении

149
150
151
152

Весы лабораторные электронные «ВЭЛ – 510»
Термометр электронный «ТЭН – 5»
Механика. Простые механизмы
Весы учебные лабораторные «ВУЛ – 50ЭМ»

1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

153
154

Ампервольтметр Ц -20
Курвиметр КУ – А

1 шт.
13 шт.

144
145
146
147

1 шт.

Приборы для демонстрации
141. Установка звуковая демонстрационная
142. Прибор для изучения законов освещенности
(фотометрии)
143. Набор для изучения свойств электромагнитных волн
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1 шт.
3 шт.
1 шт.

144. Ванна с генератором для изучения интерференции волн
на воде
145. Батарея солнечная, кремневая БСК-1
146. Подставка столик
147. Камертон с резиновым молотком
148. Камертон
149. Фотосортировка
150. Прибор для сложения цветов спектра
151. Фотометр
152. Оптические стекла
153. Набор поляризации света
154. Модель глаза
155. Набор линз и зеркал
156. Оптические стекла
157. Линзы полные наливные типа ЛНП - 1
158. Прибор по геометрической оптике
159. Свеча
160. Флуоресцирующий экран
161. Набор по фосфоресценции
162. Электроннолучевая трубка
163. Камера Вильсона (учебная)
164. Наушники
165. Метроном
166. Призма прямого зрения
167. Проволочная рамка для изучения свойств магнитного
поля
168. Геометрическая оптика
2004 г.
169. Осветитель ОТП
170. Камера Вильсона (демонстрационная)
171. Источник света с линейчатым спектром
2009 г.
172. Лампа дуговая
173. Набор «Школьник» (полупроводниковый)
174. Генератор низких частот ГНУЛ
175. Магазин сопротивлений «МСД»
176. Машина постоянного тока (1 сломана)
177. Лампа люминесцентная со стартером (1 рабочая)
178. Катушка для демонстрации поля тока
179. Батарея конденсаторов
180. Трансформатор
181. Набор полупроводниковый НПП-2
182. Набор полупроводниковый
183. Осветитель ОТП
184. Электроскоп
185. Электроскоп. Набор по статике
187.
188.
189.
190.
191.

Набор по электростатике
Султан по электростатике 2004 г.
Трубка с двумя электродами
Набор по электростатике
Прибор для демонстрации силовых линий
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2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 набор
3 компл.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

электрического поля
Гальванометр М 1032
Электрический звонок
Телеграфный аппарат
Прибор для демонстрации силовых линий
электрического поля
Прибор для демонстрации спектров электрического
поля ПДС
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в
магнитном поле
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления
металлов от температуры ПМСТ
Прибор для демонстрации электролиза
Прибор вихревых токов и принципа действия
спидометра
Модель молекулярного строения магнита
Прибор для демонстрации правила Ленца
Амперметр, вольтметр (демонстрационный)
Электрофорная машина
Электрофорная машина 2004 г.
Индикатор ИЧ
Реле времени
Трансформатор на подставке
Трансформатор
Трансформатор на подставке
(Лемтыбож 2012 г.)
Трансформатор
Набор конденсаторов для лабораторных работ
Вакуумный колокол к воздушному насосу
Насос вакуумный Комовского
Гидравлический пресс
Прибор для демонстрации гидростатического
парадокса ПГП
Модель фонтана
Карта звездного неба
Демонстрационная, подвижная карта звездного неба
Астролябия
Модель планетной системы
Зеркала сферические, вогнутые ЗС (учебные)
Прибор для демонстрации солнечных и лунных
затмений
Диапозитивы
Фильмы
Набор тел тип НТ
Коллекция «Шкала твердости»
Редкие металлы
Динамометр демонстрационный (балка)
Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара
шара
Двусторонний пистолет
Прибор для демонстрации обтекания тел типа ПОТ-75
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1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
18 шт.
14 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

Держатель спиральной пружины ДП-2
Динамометр демонстрационный
Призма с отвесом
Пистолет баллистический односторонний
Измеритель малых перемещений типа ИМП-1
Модель зубчатой передачи
Модель винта
Прибор для демонстрации невесомости
Воздуходувка ВД-2
Прибор для изучения закона сохранения импульса
Прибор по кинематике и динамике
Комплект «Вращение ВР»
Прибор для изучения деформации растяжения
Прибор для демонстрации деформации
Прибор для демонстрации деформации центра тяжести
Тележка
Весы чувствительные с принадлежностями ВЧ
Блоки разного размера
Диск, вращающийся с набором принадлежностей
Прибор по кинематике и динамике с движущейся
тележкой
Центробежная машина
Набор пружин с различной жесткостью 2009 г.
Динамометр цилиндрический (школьный)
2,5Н
5Н
10Н
Модель паровой турбины
Прибор для изучения газовых законов
Прибор для практикума
Прибор для определения механических свойств в
материалах
Модель двигателя внутреннего сгорания
Прибор для демонстрации давления внутри жидкости
Набор капилляров
Модель трубы разного сечения
Модель трубы одинакового сечения
Модель всасывающего насоса
Модель нагнетательного насоса
Манометры открытые
Манометр открытый
Манометр металлический
Прибор для измерения теплоемкости тел
Огниво воздушное
Шар для взвешивания воздуха
Магдебургские полушария
Манометр
Теплоприемник
Модель броуновского движения
Прибор для демонстрации взрыва горючей смеси
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1 шт.
4 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.?
3 шт.
2 шт.
2шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 наб.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.

277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
301.
311.
312.
313.
314.

Гигрометр
Психрометр
Шар с кольцом
Машина Атвуда
Динамометр ДПН
Микроманометр (учебный) демонстрационный
Мановакуометр (учебный) МВ - У-М1
Гигрометр психрометрический ВИТ – С
2004 г.
Модель перископа
Силомер ручной СРБ- 90
Пресс гидравлический
Цилиндр свинцовый со стругом
Гигрометр психрометрический ВИТ- 1 2009 г.
Барометр-анероид школьный БР- 52 2009 г.
Манометр металлический
Модель кристаллической решетки:
Алмаз
Железо
Поваренная соль
Графит
Машина волновая
«Лети- 60 М»
Прибор для демонстрации законов механики ПДЗМ- 1
ПЗСТ
Оптическая скамья
ОЭТИ «Скорая помощь»
Прибор для демонстрации свойств электрических
пучков
Модель небесной сферы
Кинопроектор «Радуга 2»
Проектор волновой
Диапроектор «Спутник»
Насос вакуумный с электроприводом
Диафильмы
Спиртовка
Ареометры
Уровни
Астролябия
Модель Луны
Султан электрический
Микрофон капюсулярный и телефонная трубка
Призма дисперсионная
Прибор для взаимодействия тел и удара шаров

2 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
49 шт.
2 шт.
23 шт.
8 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

315. Двухсторонний баллистический пистолет

1 шт.

316. Магазин сопротивлений (1,2,2,5 Ом)
317. Прибор для демонстрации свободного падения
( трубка)

1 шт.
1 шт.
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Приложение
к рабочей программе
предмета «Физика»
Оценочные и методические материалы:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
7 КЛАСС
Диагностическая работа № 1 «Взаимодействие тел»
1.

Турист за 10 мин прошел путь 900м. Вычислите скорость движения туриста.

2. Лифт поднимается равномерно со скоростью 3 м/с. За сколько минут лифт поднимается на
высоту 90м?
3. Мотоциклист за первые два часа проехал 90км, а следующие три часа двигался со
скоростью 50км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем пути?
4. Определите массу бетонной плиты, длина которой 4 м , ширина 1,5 м и толщина 25 см.
Плотность бетона 2200кг/м³.
Диагностическая работа № 2 «Виды сил. Равнодействующая сила»
1. Гиря массой 5кг лежит на столе. Чему равна сила тяжести? (g = 10 Н/кг) Изобразите
графически эту силу.
2. Под действием силы 320 Н пружина амортизатора сжалась на 9 мм. Найти жесткость
пружины.
3. Спортсмен весом 600Н поднял штангу массой 80 кг. С какой силой давит спортсмен на
землю? (g = 10 Н/кг)
4.
Определите плотность металла объемом 0,001 м3 , если на него действует сила тяжести
193 Н. (g = 10 Н/кг)
Диагностическая работа № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
1. Какое давление на пол производит мальчик вес которого 640 Н, а площадь его обуви
0,032 м²?
2. Какое давление оказывает столб воды (ρводы = 1000 кг/м3 ) высотой 10м на дно озера?
(g = 10 Н/кг)
3. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см². На него действует сила 200Н.
Площадь большого поршня 200см². Какая сила действует на больший поршень?
4.

В цистерне, наполненной нефтью (  нефти = 800 кг/м3) имеется кран, площадь отверстия

которого 30 см2. Определите на какой глубине располагается кран, если нефть давит на него
с силой 72 Н. (g =10 Н/кг)
Диагностическая работа № 4 «Работа. Мощность. Энергия»
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1. За время 300 c двигатель швейной машинки совершает 1200 Дж. Какова мощность
швейной машинки?
2. Подъемник перемещает груз массой 300 кг на высоту 10 м. Определите потенциальную
энергию груза на этой высоте? (ускорение свободного падения g = 10 Н/кг)
3. Поезд двигаясь равномерно, проходит путь 12 км за 10 мин. Мощность, развиваемая
тепловозом, 2950 кВт. Определите силу сопротивления движению.
4. Камень, брошенный с поверхности земли со скоростью 10 м/с, обладал кинетической
энергией 5 Дж. Какова масса камня?
Итоговая работа за год
1. Состояние, в котором вещество занимает весь предоставленный объём и не имеет
собственной формы……….
А. Жидкое и твёрдое
В. Только твёрдое
С. Только газообразное
Д. Жидкое и газообразное
Е. Только жидкое
2.

3.

Физическая величина, равное отношению массы тела к его объёму – это………….
А. плотность
В. сила тяжести
С. вес
Д. давление
Е. длина
Самолёт за 0.5 часа пролетел расстояние 250 км. Его скорость………..

А. 5000 км/ч
В. 5 км/ч
С. 500 м/с
Д. 1250 м/с
Е. 500 км/ч
4. На столике в вагоне движущегося поезда стоят цветы. Цветы находятся в покое
относительно…………….
А. Пола вагона
В. Будки стрелочника
С. Рельсов
Д. Дороги
Е. Станций
5. По формуле р=F/s определяется………..
А. плотность
В. масса
С. вес
Д. давление
Е. энергия
6. В ньютонах измеряется………….
А. масса
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В. энергия
С. сила
Д. мощность
Е. работа
7. Закон инерции открыл………………
А. Аристотель
В. Ньютон
С. Ломоносов
Д. Галилей
Е. Менделеев
8. Человек весом 800Н стоит на полу. Сила упругости со стороны опоры, действующая на
человека равна………………
А. 400Н
В. 8000Н
С. 800Н
Д. 100Н
Е. 1600Н
9. Вес мотороллера 1450Н. Его масса (g=10м/с2)…………..
А. 1450 кг
В. 14500кг
С. 150кг
Д. 145кг
Е. 1440кг
10. Принципы действий гидравлической машины основан на: ………………
А. Законе сохранения энергии
В. Законе Ньютона
С. Законе Архимеда
Д. Законе Гука
Е. Законе Паскаля
11. Выталкивающая сила, действующая на тело объемом 20л, погруженное в воду равна
(ρв=1000 кг/м3; g=10 м/с2)…………….
А. 90Н
В. 250Н
С. 200Н
Д. 180Н
Е. 120Н
12.

Камень- в воде легче поднять потому, что……………..
А. Уменьшилась сила тяжести
В. Уменьшилась масса
С. Действует выталкивающая сила
Д. Вода смачивает камень
Е. Удобнее поднять

13. Тело под действием силы 40Н перемещается в направлении действия силы на 3м. Работа
силы равна……………
А. 360 Дж.
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В. 45 Дж.
С. 120 Дж
Д. 210Дж.
Е. 90 Дж.
14. Потенциальная энергия тела массой 2 кг, поднятого над землёй на высоту 3 м равна
(g=10 м/с2)……………..
А. 0.6 Дж
В. 30 Дж
С. 60 Дж
Д. 110 Дж
Е. 50 Дж
15. Пружина жесткостью 105 Н/м сжалась на 10см под действием силы…………
А. 107 Н
В. 104 Н
С. 2 · 104 Н
Д. 0,5 · 106 Н
Е. 103 Н
16. Стакан воды массой 14 кг оказывает давление равное 7000 Па на фундамент. Площадь
его опоры равна……….
А. 0,2 м2
В. 2 м2
С. 5 м2
Д. 0,5 м2
Е. 20 м2
17.
Атмосферное давление 740 мм.рт.ст. это давление в паскалях будет……………
(1мм.рт.ст.=133.3Па)
А. = 20000Па
В. = 98600 Па
С. = 20000Па
Д. = 26800Па
Е. = 11600Па
18. Гидростатическое давление воды на глубине Тихого океана 1000 м равно
(ρ =1030кг/м3, g=10Н/кг)………………
А. = 85000 кПа
В. = 103000 кПа
С. = 10000 кПа
Д. = 150000 кПа
Е. = 13000 кПа
19. Сани подняты на гору за 16с. Если совершаемая работа равна 800 Дж, то развиваемая
при этом мощность равна……….
А. 30Вт
В. 50Вт
С. 70Вт
Д. 60Вт
Е. 40 Вт
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20.
Кинетическая энергия автомобиля массой 1000кг, действующая со скоростью
36 км/ч, равна………..
А. 36 · 103 Дж
В. 5 · 104 Дж
С. 104 Дж
Д. 18 · 103Дж
Е. 648 · 103 Дж
21. На меньшее плечо рычага действует сила 300Н, на большее 20Н. Длина меньшего плеча
5см. Длина большего плеча……….
А. 75см
В. 45см.
С. 55см
Д. 65 см
Е. 35 см
22. Груз подняли с помощью наклонной плоскости. При этом полезная работа была равна
800Дж, а затраченная работа – 1000Дж. КПД наклонной плоскости…………..
А. 8%
В. 125%
С. 80%
Д. 25%
Е. 40%
23. Груз поднимают на высоту 5 м по наклонной плоскости длиной 5м. При этом выигрыш
в работе равен…….
А. выигрыша нет
В. выигрыш в 2 раза
С. выигрыш в 4 раза
Д. выигрыш в 0,5 раза
Е. выигрыш 2,5 раза
24.
А.
В.
С.
Д.
Е.

При скорости 10 м/с и силе тяги 80 Н мощность электропровода равна…….
80 Вт
800 кВт
80 кВт
8000 Вт
0,8 кВт

25. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 0,001м2. На него действует сила
200Н. Площадь большего поршня 0,02 м2. На большей поршень действует сила………
А. 300Н
В. 3,5 кН
С. 4000 Н
Д. 500 Н
Е. 2 кН
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8 класс
Вводная диагностическая работа
1. Трактор за первые 5 мин проехал 600 м. Какой путь он пройдет за 0,5 ч, двигаясь с той же
скоростью?
2. Свинцовый брусок массой 1,5 кг имеет длину 10 см, ширину 6 см. Какова его толщина?
3. Подъемный кран поднял груз на высоту 15 м за 40 с. Развивая при этом мощность 2 кВт.
Найдите вес груз.
Диагностическая работа № 1 «Тепловые явления»
1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от
200 С до 40 0 С требуется 250 Дж энергии. (Удельная теплоемкость серебра
250 Дж/(кг · 0С) )
2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г?
(Удельная теплота сгорания торфа 14 ·10 6Дж/кг)
3. Алюминиевая кастрюля массой 250 г вмещает 2 кг молока. Какое количество
теплоты требуется для нагревания в этой кастрюле молока от 15 до 100 °С?
(сал = 920 Дж / кг · 0 С, см = 3930 Дж / кг · 0С)
4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько
ее выделяется при сгорании каменного угля
массой 500 г. (Удельная теплота сгорания керосина 46 ·106 Дж/кг,
каменного угля 30 · 10 6 Дж/кг)
Диагностическая работа № 2 «Агрегатные состояния вещества»
1. Определите, какое количество теплоты потребуется для плавления 200 г олова при
температуре плавления. Удельная теплота плавления олова 0,59 · 105 Дж/кг.
2. Какова масса стальной детали, если для ее нагревания на 2000С потребовалось
184 · 103 Дж теплоты? Удельная теплоемкость стали 500 Дж/кг · 0С.
3. Сколько энергии израсходовано на нагревание воды массой 0,5 кг от 500С до
1000С и последующее образование пара массой 0,25 кг? Удельная теплоемкость воды
4200 Дж/кг · 0С, удельная теплота парообразования 2,3 · 106 Дж/кг.
4. Сколько каменного угля нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее
выделяется при сгорании 6,75 кг бензина. Удельная теплота сгорания каменного угля
2,7 · 107 Дж/кг, удельная теплота сгорания бензина 4,6 · 107 Дж/кг.
Диагностическая работа № 3 «Закон Ома. Соединение проводников»
1.
Определите заряд, если напряжение на участке цепи 1500 В и током была совершена
работа 15 кДж.
2.
Какой ток течет через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он показывает
напряжение 120 В?
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Ом  мм 2
3.
Определите напряжение на концах стального проводника (   0,15
)
м
длиной 1,4 м и площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 0,25 А.
4. Участок цепи состоит из трех проводников сопротивлением R1=20 Ом,
R2=10 Ом, R3 =5 Ом. Определите напряжение
цепи, если
амперметр показывает силу тока 2А.

Диагностическая работа № 4 «Работа и мощность электрического тока»
1. В парнике с электрическим обогревом сила тока в грунте каждой рамы 20 А при
напряжении 50 В. Какова мощность тока?
2. Через проводник течет ток 5 А в течении 10 мин, и при этом выделяется количество
теплоты 5 кДж. Каково сопротивление проводника?
3. Сила тока в спирали электроплитки мощностью 600 Вт равна 5 А. Определите
сопротивление спирали.
4. Какую работу совершает электродвигатель за 1ч , если сила тока в цепи
электродвигателя 6 А, напряжение на его клеммах 220 В? КПД двигателя 90%
Итоговая работа за год
1.

Какое физическое явление используется в основе работы ртутного термометра?

A.

Плавление твердого тела при нагревании.

Б.

Испарение жидкости при нагревании.

B.

Расширение жидкости при нагревании.

Г.
Д.

Конвекция в жидкости при нагревании.
Излучение при нагревании.

2.

Каким способом осуществляется передача энергии от Солнца к Земле?

А.

Теплопроводностью.

Б.

Излучением.

В.

Конвекцией.

Г.

Работой.

Д.

Всеми перечисленными в ответах А - Г.

3. При погружении части металлической ложки в стакан с горячим чаем не погруженная
часть ложки вскоре стала горячей. Каким способом произошла передача энергии в этом
случае?
А.

Теплопроводностью

Б.

Излучением.
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В.

Конвекцией.

Г.

Работой.

Д. Всеми перечисленными в А - Г способами.
4. Какой физический параметр определяет количество теплоты, необходимое для
нагревания вещества массой 1 кг на 10 С?
А.

Удельная теплота сгорания.

Б.

Удельная теплота парообразования.

В.

Удельная теплота плавления

Г.

Удельная теплоемкость

Д.

Теплопроводность.

5. Какой физический параметр определяет количество теплоты, необходимое для
превращения одного килограмма жидкости в пар при температуре кипения?
А.

Удельная теплота сгорания.

Б.

Удельная теплота парообразования.

В.

Удельная теплота плавления

Г.

Удельная теплоемкость

Д.

Теплопроводность.

6. При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q = c · m · (t2 - t1)?
А.

При превращении жидкости в пар.

Б.

При плавлении.

В.

При сгорании вещества.

Г.

При нагревании тела

Д.

При конденсации

7. Как изменится скорость испарения жидкости при повышении ее температуры, если
остальные условия останутся без изменения?
А.

Увеличится.

Б.

Уменьшится.

В.

Останется неизменной.

Г.

Может увеличиться, а может и уменьшиться.
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Д.

Среди ответов А –Г нет правильного.

8. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 200 г алюминия от 20° С до 30° С?
Удельная теплоемкость алюминия 910Дж/кг 0С.
А.

1820 Дж.

Б.

9100 Дж.

В.

1820 кДж.

Г.

9100 кДж.

Д.

45 500 Дж.

9. Каким способом можно точнее определить температуру горячей воды в стакане?
А.

Опустить термометр в воду, быстро его вынуть и снять показания.

Б.

Опустить термометр в воду, быстро его вынуть, осушить салфеткой и снять показания.

В.

Опустить термометр в воду и быстро снять показания, не вынимая его из воды.

Г. Опустить термометр в воду, дождаться, когда его показания перестанут изменяться, и
снять показания, не вынимая его из воды.
Д. Опустить термометр в воду, подождать 10-15 мин и снять показания, не вынимая
термометр из воды.
10.

Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон?

А.

Электрон - отрицательным, протон - положительным.

Б.

Электрон - положительным, протон - отрицательным.

В.

Электрон и протон - положительным.

Г.

Электрон и протон - отрицательным.

Д.

Электрон - отрицательным, протон не имеет заряда.

11. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в металлах?
А.

Положительных ионов.

Б.

Отрицательных ионов.

В.

Электронов.

Г.

Положительных и отрицательных ионов и электронов.

Д.

Положительных и отрицательных ионов.

12.

Как называется единица измерения силы тока?
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А.

Ватт.

Б.

Ампер.

В.

Вольт.

Г.

Ом.

Д.

Джоуль.

13.

Как называется единица измерения электрического сопротивления?

А.

Ватт.

Б.

Ампер.

В.

Вольт.

Г.

Ом.

Д.

Джоуль.

14.

Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи?

А.

А = I · U · t.

Б.

Р = U · I.

В.

I=U/R

Г.

Q = I2 · R · t.

Д.

R = ρ·l / S

15.

По какой формуле вычисляется мощность электрического тока?

А.

А = I ·U · t.

Б.

Р = U · I.

В.

I = U/R

Г.

Q = I2 · R· t.

Д.

R = ρ·l / S

16. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся на
участке электрической цепи?
А.

А = I ·U · t.

Б.

Р = U · I.

В.

I = U/ R
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Г.

Q = I2 · R ·t.

Д.

R = ρ·l / S

17. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 20 Ом при силе
тока 200 мА?
А.

4000 В.

Б.

4 В.

В.

10 В.

Г.

0,4 В.

Д.

100 В.

18. Какова мощность электрического тока в электрической плите при напряжении 200 В
и силе тока 2 А?
А.

100 Вт.

Б.

400 Вт.

В.

0,01 Вт.

Г.

4 кВт.

Д.

1 кВт.

19.

Оптическая сила глаза человека 58 дптр. Каково его фокусное расстояние?

А.

58 м.

Б.

0,017 м.

В.

17 см.

Г.

1,7 мм.

Д.

1,7 м

20. Каково электрическое сопротивление алюминиевого провода длиной 100 м
с поперечным сечением 2 мм2? Удельное электрическое сопротивление алюминия
0,028 Ом мм2/м
А. 1400 Ом.
Б. 1,4 Ом.
В. 0,014 Ом.
Г.

0,0014 Ом.
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Д. 14 ·10-17 Ом

21. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в электрическую цепь включают
амперметр и вольтметр. Какой из этих электроизмерительных приборов должен быть включен
параллельно лампе?
А.

Только амперметр.

Б.

Только вольтметр.

В.

Амперметр и вольтметр.

Г.

Ни амперметр, ни вольтметр.

Д. Среди ответов А – Г нет правильного
22. При пропускании постоянного тока через проводник вокруг него возникло магнитное поле.
Оно обнаруживается по расположению стальных опилок на листе бумаги по повороту магнитной
стрелки. В каком случае это магнитное поле исчезнет?
А.

Если убрать стальные опилки.

Б.

Если убрать магнитную стрелку.

В.

Если убрать стальные опилки и магнитную стрелку.

Г.

Если выключить электрический ток в проводе.

Д. Однажды созданное магнитное поле никогда не исчезает.
23. Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол падения 30°. Каков угол
отражения?
А.

150°.

Б.

120°.

В.

90°.

Г.

60°.

Д.

30°.

24. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за
10 мин при силе тока в цепи 2 А?
А. 480 кДж.
Б. 48 кДж.
В. 24 кДж.
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Г. 8 кДж.
Д. 800 Дж.
25.

Какое изображение получается на сетчатке глаза человека?

А.

Действительное, прямое.

Б.

Мнимое, прямое.

В.

Действительное, перевернутое.

Г.

Мнимое, перевернутое.

Д.

Среди ответов А - Г нет правильного.
9 класс
Вводная диагностическая работа

1. Какое количество теплоты необходимо отобрать у 5 кг воды, имеющей температуру
10˚С, чтобы превратить ее в лед с температурой - 30˚С? (температура кристаллизации
льда 00 С, удельная теплоемкость воды 4200 Дж /кг · 0 С, удельная теплота плавления
льда 3,4 · 105 Дж/кг, удельная теплоемкость льда 2100 Дж /кг · 0 С)
2. Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу, равную 27,6 МДж, и
израсходовал при этом 3 л бензина. Вычислите КПД двигателя. (плотность бензина
800 кг/м3, удельная теплота сгорания бензина 4,6 · 107 Дж/кг)
3. Резисторы, сопротивления которых 2 кОм и 3 кОм, соединены параллельно. Каково
сопротивление цепи? Каково напряжение на резисторах, если сила тока в цепи 3 мА?
Диагностическая работа № 1 «Основы кинематики»
1. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно и
равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5 м/с.
С каким ускорением двигался велосипедист?
2. При свободном падении тело достигает поверхности земли через 8 с. Какова скорость
тела в момент падения?
3. За 3 с от начала движения автобус прошел 13,5 м. Каково ускорение автобуса на
этом пути?
4. Тело движется равномерно со скоростью 3 м/с в течение 5 с, после чего получает
ускорение 20 м/с2. Какую скорость будет иметь тело через 15 с от начала движения? Какой
путь оно пройдёт за всё время движения?
Диагностическая работа № 2 «Основы динамики»
1. Автомобиль массой 1т двигался по горизонтальной дороге и начал тормозить. Определите
ускорение автомобиля, если сила торможения равна 2 кН.
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2. Вычислите силу притяжения человека массой 80 кг к Солнцу. Масса Солнца равна
2.10 30 кг, расстояние от Земли до Солнца составляет 150 . 1 0 9 м.
3. Лыжник массой 70 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается через
20 с после окончания спуска. Определите величину силы трения.
4. Тело массой 500 г имело начальную скорость 72 км/ч. Какую скорость будет иметь тело,
если в течение 5 мин на него будет действовать в направлении движения постоянная сила
0,2 Н?
Диагностическая работа № 3 « Законы сохранения в механике»
1. Какой потенциальной энергией обладает тело массой 200 кг, поднятое на высоту
15 м?
2. Автомобиль массой 1 т движется со скоростью 20 м/с. Определите через какое время он
остановится, если выключить двигатель. Средняя сила сопротивления движению
200 Н.
3. Два шара массами 2 кг и 8 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 10 м/с
и 2 м/с соответственно. С какой скоростью они будут продолжать движение при абсолютно
неупругом ударе.
4. Определите, на какой высоте кинетическая энергия мяча, брошенного вертикально вверх
со скоростью 16 м/с, равна его потенциальной энергией.

Диагностическая работа № 4 «Механические колебания и волны. Звук»
1.

Чем определяется высота звука?

А). Частотой колебаний,
В). Амплитудой колебаний,
Б). Длиной волны.
Г). Среди ответов нет правильного.
2. Какой величиной характеризуется число колебаний в единицу времени?
А). Частотой колебаний,
В). Амплитудой колебаний,
Б). Длиной волны.
Г). Среди ответов нет правильного.
3.

Какую величину измеряют в секундах?

А). Частотой колебаний,
В). Амплитудой колебаний,
Б). Длиной волны.
Г). Среди ответов нет правильного.
4.

Почему иногда при исполнении оперных арий хрустальные люстры начинают звенеть?
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Решить задачи записав: «Дано. Найти. Решение»
5. Частота колебаний источника волн равна 0,2 Гц, скорость распространения волны
10 м/с. Чему равна длина волны?
6.
Длина волны равна 40 м, скорость ее распространения 20 м/с. Чему равна частота
колебаний волн?
7. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний тела, график которого изображен на
рисунке 1.
х, м
0,2
0
0,1

0,2

0,3

t, с

рис.1.
8.

На каком расстоянии находится преграда, если эхо, вызванное ружейным выстрелом,

дошло до стрелка через 4 с после выстрела?
9.

Ухо человека наиболее чувствительно к частоте 355 Гц. Определите для этой частоты

длину волны в воздухе.
10.

Какой жесткости следует взять пружину, чтобы груз массой 0,1 кг совершал свободные

колебания с периодом 0,3 с?

Диагностическая работа № 5 «Строение атома и атомного ядра»
Уровень А
1. γ - излучение – это……………
1) поток ядер гелия
2) поток протонов
3) поток электронов
4) электромагнитные волны большой частоты
2. Планетарная модель атома обоснована………………
1) расчётами движения небесных тел
2) опытами по электризации
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3) опытами по рассеянию α-частиц
4) фотографиями атомов в микроскопе
3.В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова
Р – число протонов
1)
110
2)
60
3)
50
4)
50

?

n– число нейтронов
50
50
110
60

4. Число электронов в атоме равно…………….
1)числу нейтронов в ядре
2) числу протонов в ядре
3) разности между числом протонов и нейтронов
4) сумме протонов и электронов в атоме
5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в
результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z?
1) Z + 2

2) Z + 1

3) Z -2

4) Z - 1

6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции
Х+

В →

+

1) α-частица

?
е

2) дейтерий

3) протон
4) электрон

е

Уровень В
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
эти величины определяются.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ФОРМУЛЫ

А) Энергия покоя

1) ∆m

Б) Дефект масс

2) (Z

В) Массовое число

3) m

+N

4) Z + N
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)-

я

5) A - Z
А

Б

В

Уровень С
7. Определите энергию связи ядра гелия
е (α-частицы). Масса протона приблизительно
равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м., 1 а.е.м.=1,66·
кг,
а скорость света с=3·
м/с.

Итоговая работа за уровень обучения (7-9 классы)
А 1. На рисунке показан график зависимости температуры Т вещества от времени t. В
начальный момент времени вещество находилось в кристаллическом состоянии. Какая из
точек соответствует окончанию процесса отвердевания вещества?

А 2. На рис. представлен график движения автобуса из пункта А в пункт В и обратно.
Пункт А находится в точке с координатами х = 0 км, а пункт В – в точке с координатами х
= 30 км. Чему равна скорость автобуса на пути из В в А?

1) 50 км/ч

2) 50 м/с

3) 60 км/ч

4) 60 м/с

А 3 «Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз превышает
размеры самих частиц». Это утверждение соответствует…
1) только модели строения газов
2) только модели строения жидкостей
3) модели строения жидкостей и газов
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4) модели строения газов, жидкостей и твердых тел
А 4.

В металлическом стержне теплообмен осуществляется преимущественно путем…
1) Излучения
2) Конвекции
3) Теплопроводности
4) Конвекции и излучения

А 5. На рисунке изображены три пары легких одинаковых шариков, заряды которых равны
по модулю. Шарики подвешены на шелковых нитях. Заряд одного из шарика указан на
рисунке. В каком случае заряд второго шарика положительный?

А 6.

1) только А

2) только Б

3) только В

4) А и Б

5) А и В

6) Б и В

Путь, пройденный телом, есть

1)
2)

Величина, равная модулю перемещения,
Длина траектории движения тела

3)

Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории

4)

Разность между векторами, проведенными из начала координат в конечную и
начальную точки траектории,

А 7. Человек обошел круглое озеро диаметром 1 км. О пути, пройденном человеком, и
модуле его перемещения можно утверждать…
1) Путь равен 3,14 км, модуль перемещения равен 1 км
2) Путь равен 3,14 км, модуль перемещения равен 0 км
3) Путь равен 0 км, модуль перемещения равен 0 км
4) Путь равен 0 км, модуль перемещения равен 3,14 км
В 1. Установите соответствие между графическим и словесным (вербальным) описанием
движения тела при его прямолинейном движении. Каждому элементу первого столбца
подберите утверждение из второго столбца и впишите в таблицу под цифры, обозначающие
выбранные утверждения. Цифры в ответе могут повторяться
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В 2. Поставьте в соответствие единицы измерения физических величин и сами величины.
Каждому элементу первого столбца подберите утверждение из второго столбца и впишите в
таблицу под цифры, обозначающие выбранные утверждения.
Цифры в

ответе могут повторяться
С 1. Электрочайник мощностью 1 кВт довел до кипения 0,4 кг воды за 3,5 минуты.
Начальная температура воды 20 0С. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг 0С. Чему равен
КПД чайника?
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Критерии оценки контрольной работы:
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½ всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 1/2 всей работы.

139

