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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные















Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, чувство ответственности и долга
перед Родиной.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов.
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания, способность к ведению
переговоров.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях, готовность к осуществлению
природоохранной деятельности.

Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
Метапредметные
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Учащийся научится:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;


обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Учащийся научится:

определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

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 научится:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной 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;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
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 научится:

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;

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Учащиеся научатся:

определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

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

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение.
Учащиеся научатся:

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;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной ориентации.
Учащиеся научатся:

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

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.
Учащиеся научатся:

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.
Учащиеся смогут научиться:

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии);

критически относиться к собственному мнению;;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.

Учащиеся смогут научиться:

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять развернутый план собственной деятельности;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Учащиеся смогут научиться:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

использовать ИКТ для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

создавать
информационные
ресурсы,
соблюдать
и
правила
информационной безопасности.

Предметные

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного
общего образования выпускник научится :

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

понимать роль эксперимента в получении научной информации;

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие
методы оценки погрешностей измерений.

проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и
применять имеющиеся знания для их объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 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 научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;

создавать собственные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

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 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 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.


приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления
при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;

различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического
заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого
спектра излучения атома;

описывать изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 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
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 планетгигантов; 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.

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 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 (пароваятурбина, 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. Гаммаизлучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа
Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Лабораторные и практические работы:
1.
Определение цены деления измерительного прибора.
2.
Определение размеров малых тел.

3.
Измерение массы тела на рычажных весах.
4.
Измерение объема тела.
5.
Определение плотности твердого тела.
6.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7.
Измерение силы трения с помощью динамометра.
8.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
9.
Выяснение условий плавания тела в жидкости
10.
Выяснение условия равновесия рычага.
11.
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
12.
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
13.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
14.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
15.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
16.
Регулирование силы тока реостатом.
17.
Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
18.
Измерение работы и мощности электрического тока.
19.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
20.
Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели).
21.
Получение изображения с помощью линзы.
22.
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
23.
Измерение ускорения свободного падения.
24.
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от длины его нити.
25.
Изучение явления электромагнитной индукции.
26.
Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
27.
Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
28.
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
29.
Изучение треков заряженных частиц по фотографиям

Тематическое планирование
с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
7 класс
№п/п
1
2
3
4
4
5

Название темы
Введение
Первоначальные сведения о строении вещества
Взаимодействия тел
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия
Резерв
ИТОГО:

Количество
часов
4
5
22
21
14
2
68

8 класс
№
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество
часов
24
24
5
9
4
2
68

Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Повторение
Резерв
Всего

9 класс
№

Тема

1
2
3
4
5

Законы взаимодействия и движения тел
Механические колебания и волны. Звук.
Электромагнитное поле
Строение атома и атомного ядра
Повторение материала
Всего

Количество
часов

27
11
12
14
4
68

Практическая часть программы
7 класс
Вид

Форма

Текущий

2

Л/р №1 « Определение цены деления
измерительного прибора»
Л/р №2 «Определение размеров малых тел»

3

Л/р №3 « Измерение массы тела на рычажных весах»

Текущий

Л/р №4 «Измерение объема тела»

Текущий

Л/р №5 «Определение плотности твердого тела»

Текущий

К/р №1 «Механическое движение. Плотность
вещества»
Л/р №6 «Градуирование пружины и измерение сил
динамометром»
Л/р № 7 «Измерение силы трения с помощью
динамометра»
К/р №2 «Силы в природе»

Текущий

Л/р №8 «Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело»

Текущий

Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Контрольная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Контрольная
работа
Лабораторная
работа

Л/р №9 «Выяснение условий плавания тела в
жидкости»
К/р №3 «Давление. Архимедова сила»

Текущий

№
п/п
1

4

Тематика

Текущий

5

Л/р №10 «Выяснение условия равновесия рычага»

6

Л/р № 11 «Определение КПД при подъеме тела по
наклонной плоскости»
Контрольная работа №4 «Работа и мощность.
Энергия»
Итоговая контрольная работа

Текущий
Текущий
Текущий

Лабораторная
работа
Текущий
Контрольная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Контрольная
работа
Промежуточный Контрольная
работа

8 класс
№
1
2
3
4

Тематика
Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств
теплоты при смешивании воды разной температуры
Лабораторная работа №2 «Определение
удельной теплоемкости твердого тела».
Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления».
Контрольная работа №2 по теме «Изменение
агрегатных состояний вещества».

Вид
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Форма
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Лабораторная работа №3 «Сборка электрической
цепи и измерение силы тока в её различных
участках»
Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на
различных участках электрической цепи»
Лабораторная работа №5
«Регулирование силы тока реостатом».
Лабораторная работа №6 «Измерение сопротивления
проводника при помощи амперметра и вольтметра».
Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и
работы тока в электрической лампе»
Контрольная работа №3 по теме «Электрические
явления».
Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и
испытание его действия».
Лабораторная работа №9 «Изучение электрического
двигателя».
Контрольная работа №4 по теме «Световые
явления».
Лабораторная работа №10 «Получение изображения
при помощи линзы».
Итоговая контрольная работа

Текущий

Лабораторная
работа

Текущий

Лабораторная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Контрольная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Текущий
Контрольная
работа
Текущий
Лабораторная
работа
Промежуточный Контрольная
работа

9 класс
№
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Тематика
Лабораторная работа №1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной
скорости»
Контрольная работа №1 по теме: «Прямолинейное
равномерное движение»
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения
свободного падания»
Контрольная работа №2 по теме «Законы динамики»

Вид
Текущий

Форма
Лабораторная
работа

Текущий

Лабораторная работа №3 «Исследование
зависимости периода и частоты колебаний маятника
от его длины»
Контрольная работа № 3 «Механические колебания и
волны. Звук»
Лабораторная работа №4 «Изучение явления й
индукции»
Контрольная работа № 4 по теме:
«Электромагнитное поле»
Лабораторная работа №5 «Изучение треков
заряженных частиц по готовым фотографиям.»

Текущий

Контрольная
работа
Лабораторная
работа
Контрольная
работа
Лабораторная
работа

Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядер
урана по фотографии треков»
Итоговая контрольная работа

Текущий

Текущий
Текущий

Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Контрольная
работа
Лабораторная
работа
Контрольная
работа
Лабораторная
работа

Лабораторная
работа
Промежуточный Контрольная
работа

Ниже представлены разделы программы, выбранные с учётом наиболее широких возможностей по применению оборудования «Школьного
кванториума» как для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают
наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Тематическое планирование материала в 7 классе
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования (в соответствии сФГОС)
Тема

Лабораторная
работа № 1

Основное
содержание

Правила пользования линейкой, измерительным
цилиндром
(мензуркой)и
термометром.
Запись
результата
измерений.
Определение
погрешности
измерений.
Лабораторная
работа № 1.

Целевая
установка
урока

Научить измерять длину при
помощи линейки, объём жидкости при помощи мензурки, температуру
тела при помощи термометра,
записывать результаты с учётом погрешности измерения

Предметные
результаты

Использование
оборудования

Универсальные учебные действия (УУД)
Метапредметные
результаты:
Личностные
регулятивные,
результаты
коммуникативные,
познавательные

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (5 ч)
Уметь: измерять
Регулятивные: пладлину при помощи
нировать свои дейлинейки, объём жид- ствия в соответствии
кости в сосуде при
с поставленной задапомощи мензурки,
чей и условиями её
температуру тела
реализации.
при помощи термоПознавательные:
метра; записывать
осуществлять фиксарезультат в виде таб- цию информации об
лицы; формулироокружающем мире с
вать вывод о выпол- помощью инструненной работе и ана- ментов И КТ.
лизировать
Коммуникативные:
полученные резуль- организовывать
таты
учебное сотрудниче-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Линейка, лента
мерная, измерительный цилиндр, термометр, датчик
температуры

«Измерение
длины,объема
и температуры
тела»

Равноускоренное движение.
Ускорение.
Лабораторная
работа № 2

ство и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в
группе
Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (37 ч)
Равноускорен- Сформировать
Знать: определение Регулятивные: учизнания о пряное движение.
равноускоренного
тывать выделенные
молинейном
Ускорение.
прямолинейного
учителем ориентиры
равноускоренФормула для
движения,ускоредействия в новом
ном движевычисления
ния, физический
учебном материале в
нии,
ускорении.
ускорения.
смысл единиц изме- сотрудничестве с
Научить:
расЕдирения ускорения.
учителем.
считывать
усконицы ускореУметь: приводить
Познавательные:
рение
тела
при
ния. Ускорепримеры прямолиопределять понятия,
равноускоренние — векторнейного равноускоиспользовать знаконом
прямолиная физическая
ренного движения;
во-символические
нейном
движевеличина. Расопределять модуль и средства, в том чиснии,
используя
чёт скорости
направление вектора ле модели и схемы
аналитический
равноускоренускорения
для решения задач
и
графический
ного прямолинейного движе- методы; строить, читать и
ния.
анализировать
Лабораторная
графики завиработа № 2.
«Изучение рав- симости скороноускоренного сти и ускоре-

Развитие познавательного интереса к
физике

Штатив лабораторный,
механическая скамья,
брусок деревянный, электронный
секундомер
с датчиками,
магнитоуправляемые герконовые датчики
секундомера

Измерение
массы.
Лабораторная
работа № 3

Лабораторная
работа № 4

прямолинейного движения»
Масса и её единицы. Измерение массы. Рычажные весы.
Лабораторная
работа № 3.
«Измерение
массы тела на
электронных
весах»

ния от времени

Лабораторная
работа № 4.
«Измерение
плотно-

Научить: экспериментально
определять
плотность вещества твёрдого

Научить: анализировать
устройство и
принцип действия рычажных весов; измерять массу
тела; представлять результаты
измерений в
виде таблиц;
наблюдать и
измерять в процессе экспериментальной деятельности

Уметь: приводить
примеры тел различной массы; измерять
массу тела с помощью весов; сравнивать массы тел из
различных веществ
одного объёма, из
одного вещества
разного объёма;
формулировать вывод о выполненной
работе

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Уметь: находить
Регулятивные:
плотность твёрдого
планировать свои
тела с помощью ведействия в соответсов и мензурки; заствии с поставленписывать результаты ной задачей и уело-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Набор тел разной массы,
электронные
весы

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Набор тел разной массы, мензурка,
электронные весы

Сложение сил.
Фронтальная
лабораторная
работа

сти вещества
твёрдого тела»

тела; представлять результаты измерений в виде
таблиц

в виде таблицы; формулировать вывод о
выполненной работе
и результатах с учётом погрешности измерения; представлять графически зависимость массы
тела от его объёма
для различных веществ

Сложение сил.
Равнодействующая сил. Сложение сил, действующих
вдоль одной
прямой.
Фронтальная
лабораторная
работа «Правила сложения

Сформировать
знания о равнодействующей
сил.
Научить: складывать векторы
сил, действующих вдоль одной прямой;
определять равнодействующую

Знать: определение
равнодействующей
сил.
Уметь: находить
равнодействующую
сил,
действующих по одной прямой; изображать графически
рав-

виями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Штатив, рычаг,
линейка, два
одинаковых
груза, два блока,
нить
нерастяжимая, линейка
измерительная,
динамометр

сил»

Сила упругости.
Фронтальная
лабораторная
работа

Лабораторная
работа № 5
Решение задач

сил, используя
правило сложения сил
Сила
Сформировать
упругости.
знания о силе
Зависимость
упругости.
силы упругости Научить исслеот удлинения
довать связь
тела.
между силой
Жёсткость
упругости, возпружины.
никающей при
Закон Гука.
упругой деформации, и удлиФронтальная
лабораторная
нением тела
работа
«Измерение
зависимости
силы упругости
от деформации
пружины»
Лабораторная
Сформировать
работа № 5.
знания об
«Градуироваустройстве и
ние пружины
принципе дейи измерение
ствия динамосил динамоме- метра.
тром». РешеНаучить: измение задач
рять модуль силы динамоме-

нодействующую сил

Знать: определение
силы упругости.
Уметь: формулировать закон Гука, рассчитывать модуль
силы упругости; изображать графически
силу упругости

Знать: устройство и
принцип действия
динамометра.
Уметь: измерять
модули силы тяжести, силы упругости
и веса с помощью
динамометра; строить графики зависи-

средства, в том числе модели и схемы
для решения задач
Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
владеть рядом общих приёмов реше-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Штатив с
крепежом, набор
пружин, набор грузов, линейка,
динамометр

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Динамометр с
пределом измерения 5 Н,пружины на планшете, грузы
массой по 100 г

тром; наблюдать и измерять
в процессе экспериментальной деятельности; представлять результаты
измерений в
виде таблиц
Трение в природе и технике. Лабораторная работа
№6

Примеры влияния трения на
процессы, происходящие в
природе и технике.
Лабораторная
работа № 6.
«Измерение
силы трения
скольжения»

Научить: объяснять и приводить примеры
положительного и отрицательного влияния трения на
процессы, происходящие в
природе и технике; измерять
коэффициент
трения скольжения; наблюдать и измерять
в процессе экспериментальной деятельно-

мости силы тяжести
от массы, силы
упругости от удлинения

ния задач.
Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в
группе
Уметь: определять
Регулятивные: плакоэффициент трения нировать свои дейскольжения при по- ствия в соответствии
мощи динамометра; с поставленной задастроить график зави- чей и условиями её
симости силы
реализации
трения
Познавательные:
от силы
осуществлять фиксанормального
цию информации об
давления
окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстника-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических
умений

Деревянный
брусок, набор
грузов, механическая скамья,
динамометр

Лабораторная
работа № 7

Лабораторная
работа № 7.
«Изучение условия равновесия рычага»

сти; сравнивать, обобщать
и делать выводы; представлять результаты
измерений в
виде таблиц
Научить: наблюдать, измерять и
обобщать в
процессе экспериментальной
деятельности;
систематизировать и обобщать
полученные
знания;
представлять
результаты измерений в виде
таблиц

ми; работать
индивидуально и в группе

Уметь: собирать
установку по описанию, проводить эксперимент по проверке условия равновесия рычага;
записывать результаты в виде таблицы; формулировать
вывод о выполненной работе и результатах с учётом
погрешности измерения

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Рычаг с креплениями для грузов, набор грузов по 100 г,
динамометр

Применение
правила равновесия рычага к блоку.
«Золотое правило» механики. Фронтальная лабораторная работа

Блок. Подвижный и неподвижный блоки. Равенство
работ при использовании
простых механизмов. «Золотое правило»
механики.
Фронтальная
лабораторная
работа «Изучение подвижных
и неподвижных
блоков»

Лабораторная
работа № 8

Лабораторная
работа № 8.
«Измерение
КПД при
подъёме тела по наклонной плоскости»

Сформировать
знания о выигрыше сил.
Научить: исследовать причины невозможности выигрыша в силе в
неподвижном
блоке и выигрыша в силе
при использовании подвижного блока;
вычислять значения физических величин,
используя «золотое правило» механики
Научить: измерять КПД наклонной плоскости; наблюдать, измерять
и обобщать в
процессе эксперименталь-

Знать: что такое
выигрыш в силе, даваемый подвижным
блоком.
Уметь: формулировать «золотое правило» механики

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Подвижный и
неподвижный
блоки, набор
грузов, нить,
динамометр, штатив, линейка

Уметь: собирать
установку по описанию; проводить эксперимент по определению КПД при
подъёме тела по наклонной плоскости;
записывать

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фикса-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Штатив,
механическая скамья,
брусок с крючком, линейка,
набор грузов,
динамометр

ной деятельности; систематизировать и
обобщать полученные знания;
представлять
результаты измерений в виде
таблиц

Колебательное движение.
Период колебаний маятника

Колебательное
движение. Колебания шарика, подвешенного на нити.
Колебания пружинного маятника. Характеристики колебательного
движения: смещение, амплитуда, период,
частота колеба-

результаты измерений в виде
таблицы; формулировать вывод о выполненной работе и
результатах с учётом
погрешности измерения

цию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в
группе
Раздел 3. ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч)
Сформировать
Знать: определение Регулятивные: учизнания о колеколебательного дви- тывать выделенные
бательном движения, его причины, учителем ориентиры
жении и его хапараметры колебадействия в новом
рактеристиках.
тельного движения,
учебном материале в
Научить: объяс- единицы измерения сотрудничестве с
нять процесс
физических величин, учителем.
колебаний махарактеризующих
Познавательные:
ятника; исслеколебательное двиопределять понятия,
довать зависижение.
использовать знакомость периода
Уметь: определять
во-символические
колебаний мапериод и частоту ко- средства, в том чисятника от его
лебаний
ле модели и схемы
для решения задач
длины и ампли-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Демонстрации
«Колебания
нитяного маятника и свободные колебания груза на
пружине»:
компьютер,
датчик ускорения,
интерактивная
доска или экран
с проектором
для демонстра-

Звук. Источники звука

ний. Единицы
этих величин.
Связь частоты
ипериода
колебаний.
Математический маятник. Период
колебаний
математического и пружинного маятников
Источники звука. Частота звуковых колебаний. Голосовой
аппарат человека

туды колебаний; вычислять
величины, характеризующие
колебательное
движение

Сформировать
знания о звуке.
Научить: анализировать
устройство голосового аппарата человека;
работать с информацией при
подготовке сообщения

ции графиков,
штатив с крепежом, набор
пружин разной
жёсткости, набор грузов по
100 г груз с
крючком,
лёгкая и не
растяжимая
нить, рулетка
Знать: источником
звука является любое тело, совершающее колебания с частотами звукового
диапазона; диапазон
частот звуковых колебаний

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач

Развитие познавательного интереса к
физике

Демонстрация
«Звуковые
волны»: компьютер, приставка-осциллограф, интерактивная доска
или экран с
проектором для демонстрации
графиков,
звуковой
генератор, динамик низкочастотный на под-

ставке, микрофон, камертон
на резонаторном ящике
Прямолинейное распространение
света.
Лабораторная
работа № 9

Прямолинейное распространение света. Отклонение
света от прямолинейного
распространения при прохождении
преград очень
малых размеров*. Закон
прямолинейного распространения света.
Применение
явления прямолинейного
распространения света на
практике. Лабораторная
работа № 9.

Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (16 ч)
Сформировать
Самостоятельность в
Знать: закон
Регулятивные: плазнания о прянировать свои дейприобретении новых
прямолинейного
ствия в соответствии знаний и практичемолинейном
распространения
с поставленной зада- ских умений
распространесвета.
чей и условиями её
нии света.
Уметь: применять
реализации.
Научить: иссле- закон прямолинейПознавательные:
довать прямоного распространелинейное расния света при объяс- определять понятия,
пространение
нении различных яв- использовать знаково-символические
света; наблюлений
средства, в том чисдать в процессе
ле модели и схемы
эксперимендля решения задач.
тальной деяКоммуникативные:
тельности;
организовывать
сравнивать,
учебное сотрудничеобобщать и
ство и совместную
формулировать
деятельность с учивыводы
телем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

Осветитель
с источником
света на 3,5 В,
источник питания, комплект
проводов, щелевая диафрагма

Отражение
света.
Лабораторная
работа № 10

Преломление
света.

«Наблюдение
прямолинейного распространения света»
Явление отражения света.
Закон отражения света. Обратимость световых лучей.
Зеркальное и
диффузное отражение света.
Лабораторная
работа № 10.
«Изучение явления отражения света»

Явление преломления све-

Сформировать
знания о законе отражения
света.
Научить: экспериментально
исследовать явление отражения света; наблюдать и измерять в процессе
экспериментальной деятельности; сравнивать, обобщать и
формулировать
выводы;представлять результаты измерений
в виде таблиц

Знать: закон отражения света.
Уметь: описывать
явление отражения
света; строить отражённые лучи света

Сформировать
знания о зако-

Знать: закон преломления света.

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Познавательные:
определять понятия,

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Осветитель с
источником
света на 3,5 В,
источник питания, комплект
проводов, щелевая диафрагма, полуцилиндр, планшет
на плотном листе с круговым
транспортиром

Самостоятельность в
приобретении новых

Осветитель с
источником

Лабораторная
работа № 11

та. Соотношения между
углами падения
и преломления.
Оптическая
плотность среды. Переход
света из среды
оптически более плотной в
среду оптически менее
плотную. Лабораторная работа
№ 11. «Изучение явления
преломления
света»

Формула линзы. Увеличение линзы*.

Формула линзы*. Увеличение линзы*.

не преломления света.
Научить: исследовать закономерности, которым подчиняется явление
преломления
света (соотношение углов падения и преломления); наблюдать и
измерять в процессе экспериментальной деятельности;
сравнивать,
обобщать и
формулировать
выводы;представлять результаты измерений в виде
таблиц
Научить: измерять фокусное
расстояние и

Уметь: описывать
явление преломления света; строить
преломлённые лучи
света

использовать знако- знаний и практичево-символические
ских умений
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

Уметь: собирать
установку по описанию и проводить на-

Регулятивные:
планировать свои
действия в соответ-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических

света на 3,5 В,
источник питания, комплект
проводов, щелевая диафрагма, полуцилиндр, планшет
на плотном листе с круговым
транспортиром

Осветитель с
источником
света на 3,5 В,

Лабораторная
работа № 12

Лабораторная работа № 12.
«Изучение изображения, даваемого линзой»

оптическую силу собирающей
линзы;наблюдать, измерять
и обобщать в
процессе экспериментальной деятельности; представлять результаты
измерений в
виде таблиц;
определять величины, входящие в формулу
линзы

блюдения изображений, получаемых
при
помощи линзы; объяснять полученные
результаты

ствии с поставленумений
ной задачей и условиями её реализации.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

источник питания, комплект
проводов, щелевая диафрагма, экран стальной, направляющая с
измерительной
шкалой, собирающие линзы,
рассеивающая
линза, слайд
«Модель предмета» в рейтере

Тематическое планирование материала в 8 классе

Тема

Движение молекул. Диффузия.
Фронтальная
лабораторная
работа

Планируемые результаты освоения основной образовательной Использование
программы основного общего образования (в соответствии с оборудования
ФГОС)
Универсальные учебные действия (УУД)
Предметные
Целевая
Основное
результаты
Метал редметные
установка
содержание
результаты:
урока
Личностные
регулятивные,
результаты
коммуникативные,
познавательные
Раздел 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 0 СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч)
Броуновское
Сформировать
Знать: определение Регулятивные: учи- Убеждённость в воздвижение. Хазнания о двитемпературы, едини- тывать выделенные
можности познания
рактер движежении молекул, цы её измерения,
учителем ориентиры природы
ния молекул.
явлении дифобозначение; опредействия в новом
Средняя скофузии.
деление явления
учебном материале в
рость движеНаучить: насотрудничестве с
диффузии.
ния молекул.
блюдать и объУметь: приводить
учителем.
Диффузия.
яснять явление
примеры явлений,
Познавательные:
Диффузия в га- диффузии;
объяснять результа- определять понятия,
зах, жидкостях объяснять заты экспериментов,
устанавливать
и твёрдых тевисимость скоподтверждающих
аналолах. Зависирости тепловодвижение молекул;
гии; понимать разлимость скорости го движения
описывать явление
чия между исходныдиффузии от
молекул от
диффузии, объясми фактами и
температуры
температуры
нять разницу проте- гипотетела. Средняя
тела; объяскания диффузии при зами для их

Давление
жидкостей и
газов. Закон
Паскаля.
Фронтальная
лабораторная
работа

скорость тенять отличие
различных темпера- объяснения,теореплового движе- понятий средтурах и в различных тическими моделями
ния молекул и
ней скорости
агрегатных состояи реальными объекниях
тами
температура
теплового двитела.
жения молекул
Фронтальная
от понятия
лабораторная
средней скороработа «Насти механичеблюдение броского движеуновского дви- ния материальжения»
ной точки
Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЁРДЫХ ТЕЛ (12 ч)
Знать: определеДавление твёр- Сформировать
Регулятивные: учи- Развитие познавания давления, плот- тывать выделенные
дых тел. Давле- знания о давлетельного интереса к
ности,
силы,
их
обоние газа, его
нии жидкостей
учителем ориентиры физике
значения и единицы действия в новом
зависимость от и газов, законе
измерения; причину учебном материале в
температуры и
Паскаля.
объёма газа.
Научить: наблю- давления газа;зависотрудничестве с
симость
давления
от
Передача давдать явление
учителем.
ления газами и передачи давле- температуры, плотПознавательные:
ности; формулиров- определять понятия,
жидкостями.
ния жидкостяку закона Паскаля.
Закон Паскаля. ми; объяснять
использовать знакоУметь:
описывать
Фронтальная
зависимость
во-символические
явление давления га- средства, в том числабораторная
давления газа
работа «Закон
от температуры за на основе положе- ле модели и схемы
Паскаля. Опре- и концентрации ний МКТ; объяснять для решения задач
особенности передаделение давлеего молекул;
ния жидкости» анализировать и чи давления жидкообъяснять явле- стями и газами на

Датчик давления, штатив, рабочая ёмкость,
трубка, линейка

ния с использованием закона
Паскаля

основе положений
МКТ;
приводить примеры,
иллюстрирующие
закон Паскаля

Лабораторная
работа № 1

Лабораторная
Научить измеработа № 1.
рять выталкива«Измерение
ющую силу
выталкивающей
силы»

Уметь: проводить
эксперимент по обнаружению
выталкивающей силы, выявлению зависимости
модуля ЛА от рж и
Ит;
записывать
результаты измерений в виде
таблиц, формулировать вывод о выполненной работе и результатах с учетом
погрешности измерения

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в
группе

Лабораторная
работа № 2

Лабораторная
работа № 2.
«Из-

Знать: условия,
при которых тело
тонет, всплывает,

Регулятивные: пла- Самостоятельность в
приобретении новых
нировать свои действия в соответствии знаний и практиче-

Сформировать
знания об условиях плавания

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Динамометр,
штатив универсальный, мерный цилиндр
(мензурка), груз
цилиндрический
из стали,груз
цилиндрический
из алюминиевого сплава, нить

Динамометр,
штатив универсальный, мер-

учение условий
плавания тела»

Тепловое движение. Температура

Тепловое движение. Термодинамическая
система. Состояние и параметры состояния
термодинамической системы. Тепловое
равновесие.
Температура
как параметр

плавает внутри или
с поставленной задана поверхности жид- чей и условиями её
кости. с учётом
реализации.
погрешноКоммуникативные:
организовывать
сти измерения
учебное сотрудничеУметь: проводить
эксперимент по про- ство и совместную
деятельность с учиверке условий плателем и сверстникавания тел; записыми; работать
вать результаты в
индививидуально и в группе
де таблицы,
формулировать вывод о выполненной
работе и результатах
Раздел 3. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч)
Сформировать
Знать: определеРегулятивные: учизнания о тепло- ние теплового двитывать выделенные
вом движении,
жения, теплового
учителем ориентиры
температуре.
равновесия, темпедействия в новом
Научить: опрературы; единицы из- учебном материале в
делять цену демерения и обозначе- сотрудничестве с
ления шкалы
ние температуры,
учителем.
термометра; из- устройство и принПознавательные:
мерять темпецип действия термо- определять понятия;
понимать различия
ратуру; перевометра.
тела.
Научить: рассчитывать выталкивающую
силу и силу тяжести; исследовать условия
плавания тела;
объяснять причины плавания
тел

дить значение
температуры из

Уметь: использовать при описании

между исходными
фактами и гипотеза-

ских умений

ный цилиндр
(мензурка), груз
цилиндрический
из специального
пластика, нить,
поваренная
соль, палочка
для перемешивания

Развитие познавательного интереса к
физике

Лабораторный
термометр, датчик температуры

состояния термодинамической системы.
Измерение температуры: термометр, шкала
термометра,
термометрическое тело, реперные точки.
Шкала Цельсия. Шкалы
Фаренгейта и
Реомюра. Абсолютная (термодинамическая) шкала
температур.
Абсолютный
нуль температур. Связь
между
температурой
по шкале
Цельсия и по
абсолютной
(термодинамической) шкале.

градусов Цельсия в градусы
Кельвина

тепловых явлений
понятия: термодинамической системы,
состояния термодинамической
системы,
параметров состояния термодинамической системы; приводить примеры тепловых явлений,
экспериментов, подтверждающих зависимость
температуры
от скорости движения молекул

ми для их объяснения, теоретическими
моделями и реальными объектами

Внутренняя
энергия. Способы изменения внутренней энергии

Демонстрация
«Измерение
температуры»
Кинетическая и
потенциальная
энергия. Совершение работы
сжатым воздухом. Внутренняя энергия.
Условное обозначение и единица внутренней энергии.
Зависимость
внутренней
энергии тела от
его температуры, массы и от
агрегатного состояния. Способы изменения
внутренней
энергии тела:
совершение работы и теплопередача

Сформировать
знания о внутренней энергии, способах
изменения внутренней энергии.
Научить: объяснять изменение
внутренней
энергии тела
при теплопередаче и работе
внешних сил;
анализировать
явление теплопередачи; сравнивать виды
теплопередачи;
самостоятельно
разрабатывать,
планировать и
осуществлять
эксперимент по
изменению внутренней энергии

Знать: определение
внутренней энергии,
явления теплопередачи; единицы измерения и обозначение
внутренней энергии,
способы теплопередачи.
Уметь: описывать
процесс превращения энергии при взаимодействии тел, изменения энергии
при
совершении работы
и теплопередаче;
применять знания о
внутренней энергии
способах её изменения в различных ситуациях

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии; понимать
различия между исходными фактами и
гипотезами для их
объяснения,теоретическими моделями и
реальными
объектами

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Демонстрация
«Изменение
внутренней
энергии тела
при трении и
ударе»: датчик
температуры,
две доски, две
свинцовые пластинки, молоток

Конвекция.
Излучение

Конвекция в
жидкостях и газах. Перенос
вещества при
конвекции. Образование ветров. Излучение энергии нагретыми
телами. Зависимость энергии
излучения от
температуры
тела. Сравнение излучения
(поглощения)
энергии чёрной
и светлой поверхностями
тел. Устройство
термоса. Роль
излучения и
других видов
теплопередачи
в жизни
растений и
животных

Сформировать
знания о конвекции и излучении.
Научить: наблюдать конвекционные потоки в жидкостях и газах;
объяснять механизм конвекции, причину
различной скорости конвекции в газах и
жидкостях;
сравнивать
явления конвекции и излучения; наблюдать изменение
температуры
тела, обусловленное поглощением светового излучения

Знать: определение
явлений конвекции,
излучения.
Уметь: приводить
примеры конвекции
и излучения; распознавать конвекцию
и излучение среди
других видов теплопередачи.
Описывать
механизм передачи
энергии данными
способами

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале
в сотрудничестве
с учителем.
Познавательные:
определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии

Развитие познавательного интереса к
физике

Демонстрация
«Поглощение
световой
энергии»: два
датчика температуры, лампа,
лист белой и
чёрной бумаги,
скотч

Лабораторная
работа № 3

Лабораторная
работа № 3.
«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды
разной температуры»

Научить: исследовать явление
теплообмена
при смешивании холодной
и горячей воды;
вычислять количество теплоты

Знать: устройство
и принцип действия
калориметра.
Уметь: проводить
наблюдения процесса теплопередачи;
измерять температуру горячей и холодной воды; рассчитывать количество теплоты, необходимое
для нагревания воды
и выделяемое ею
при охлаждении;
объяснять причину
неравенства этих количеств теплоты

Лабораторная
работа № 4

Лабораторная
работа № 4.
«Измерение
удельной теплоёмкости вещества»

Научить: измерять удельную
теплоёмкость
вещества; вычислять погрешность косвенного изме-

Уметь: наблюдать
процесс теплопередачи; рассчитывать
количество теплоты,
необходимое для нагревания воды и выделяемое при

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире
с помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик температуры, термометр, калориметр, мерный
цилиндр (мензурка), лабораторные стаканы,
горячая и холодная вода

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик температуры, термометр, калориметр, горячая
ихолодная вода,
мерный цилиндр, груз ци-

рения удельной
теплоёмкости
вещества

Плавление и
отвердевание
кристаллических веществ.
Фронтальные
лабораторные
работы

охлаждении тела,
применять уравнение теплового баланса для определения удельной теплоёмкости вещества

осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Раздел 4. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (6 ч)
Плавление
Сформировать
Знаты определение Регулятивные: учи- Развитие познаватвёрявлений плавления,
знания о плавтывать выделенные
тельного интереса к
дых тел. Темпе- лении и отверотвердевания, темучителем ориентиры физике
ратура плавлепературы плавления, действия в новом
девании вения. Объяснеудельной теплоты
ществ.
учебном материале в
ние процесса
плавления; единицу сотрудничестве с
Научить: наплавления с
измерения удельной учителем.
блюдать завиточтеплоты плавления и Познавательные:
симость темпеки зрения моле- ратуры криеё физический
определять понятия,
кулярносмысл; формулу для использовать знакосталлического
кинетирасчёта количества
вещества при
во-символические
ческой теории
теплоты, необходиего плавлении
средства, в том чисстроения веще- (кристаллизамого для плавления ле модели и схемы,
ства.
кр и сталл и ч еско
ции) от време-

линдрический с
крючком, нить,
электронные весы

Фронтальная
лабораторная
работа № 1.
«Определение
удельной теплоты плавления льда»: датчик температуры, калориметр,
сосуд с тающим
льдом,сосуд
с водой, электронные весы.
Фронтальная

Кристаллизация. Температура кристаллизации.
Плавление и
кристаллизация
аморфных тел.
Удельная
теплота плавления:
условное обозначение, единица измерения,
физический
смысл.
Формула
для расчёта количества теплоты,
необходимого для плавления тела.
Фронтальная
лабораторная
работа № 1.
«Определение
удельной
тепло-

ни; вычислять
количество теплоты в процессе теплопередачи при плавлении и
кристаллизации; определять по таблице
значения температуры плавления и удельной теплоты
плавления вещества; применять полученные знания к
решению графических задач

го
вещества и выделяющегося при его
отвердевании.
Уметь: пользоваться таблицами значений температуры
плавления и удельной теплоты плавления веществ; объяснять процесс
плавления и отвердевания
на основе МКТ;
сравнивать процесс
плавления и отвердевания в зависимости
от
удельной теплоты
плавления

для решения задач

лабораторная
работа № 2.
«Образование
кристаллов»:
микроскоп,
пробирка
с насыщенным
раствором
двухромовокислого аммония,
предметное
стекло,стеклянная палочка

Испарение и
конденсация

ты плавления
льда».
Фронтальная
лабораторная
работа № 2.
«Образование
кристаллов»
Парообразование. Испарение.
Зависимость
скорости испарения от рода
жидкости, площади её поверхности и температуры. Понижение температуры жидкости
при испарении.
Конденсация.
Насыщенный
пар. Зависимость давления
и плотности насыщенного пара от
температуры.
Ненасыщенный
пар

Сформировать
знания об испарении и конденсации.
Научить: исследовать зависимость скорости
испарения от

Знать: определение
явлений испарения и
конденсации, насыщенного пара.
Уметь: объяснять
на основе МКТ процессы испарения и
конденсации и про-

Развитие познаваРегулятивные:
учитывать выделен- тельного интереса к
ные учителем ориен- физике
тиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве
с учителем.

рода жидкости,
площади её поверхности и
температуры

исходящие при этом
изменения энергии;
выявлять и объяснять факторы, влияющие на скорость
испарения

Познавательные:
определять понятия,
создавать обобщения

Демонстрация
«Испарение
спирта»:
датчик
температуры,
пробирка, листочки бумаги,
резинки, разные
спирты

Кипение.
Удельная теплота парообразования

Кипение. Температура кипения. Энергетические превращения,
происходящие
в процессе кипения. Удельная теплота парообразования
(конденсации):
условное обо-

Сформировать
знания о кипении.
Научить: исследовать зависимость температуры жидкости
при её кипении
(конденсации)
от времени;
рассчитывать
количество те-

Знать: определение
явления кипения,
температуры кипения, удельной теплоты парообразования;
единицу измерения
удельной теплоты
парообразования и её
физический смысл.
Уметь: объяснять
процесс кипения на

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том чис-

значение, единица измерения, физический смысл.
Формула для
расчёта количества теплоты,
необходимого
для кипения
жидкости и выделяющегося
при её конденсации

плоты, необходимое для парообразования
вещества данной массы;
определять по
таблице значения температуры кипения и
удельной теплоты парообразования жидкостей; устанавливать
межпредметные связи фи-

ле модели и схемы,
основе МКТ;
для решения задач
пользоваться таблицей значений температуры
кипения и удельной
теплоты парообразования жидкостей;
сравнивать
удельные
теплоты парообразования для различных
веществ и процесс
кипения в зависимости от удельной теплоты парообразования; определять

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Демонстрация
«Изучение
процесса кипения воды»:
датчик температуры, штатив
универсальный,
колба стеклянная, спиртовка,
поваренная
соль

Влажность
воздуха.
Фронтальная
лабораторная
работа

Абсолютная
влажность воздуха. Относительная влажность воздуха.
Формула для
расчёта относительной
влажности воздуха. Точка росы. Волосной
гигрометр.
Значение

зики и математики при решении
графических
задач

характер тепловых
процессов (нагревание, охлаждение, кипение, конденсация)
по графику зависимости температуры
тела от времени;
применять формулу
для расчёта количества теплоты, необходимого для превращения вещества
в пар и выделяющегося при его конденсации

Сформировать
знания о влажности воздуха.
Научить: определять по таблице плотность насыщенного пара при
разной температуре; анализировать
устройство и
принцип дей-

Знать: определение
абсолютной влажности воздуха, относительной влажности
воздуха.
Уметь: измерять относительную влажность воздуха с помощью
психрометра;
объяснять зависимость
относительной

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы,

Убеждённость в необходимости разумного использования
достижений науки и
технологий для дальнейшего развития
человеческого общества

Датчик температуры, термометр, марля,сосуд с водой

для решения задач
ствия психровлажности воздуха
от температуры
метра, волосного гигрометра; измерять
относительную
влажность воздуха; анализировать влияние
влажности воздуха на жизнедеятельность
человека
Раздел 5. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЁРДЫХ ТЕЛ (4 ч)

влажности воздуха для жизнедеятельности
человека. Решение задач.
Фронтальная
лабораторная
работа «Измерение влажности воздуха»

Связь между
параметрами
состояния газа. Применение газов

Зависимость
давления газа
данной массы
от объёма при
постоянной
температуре.
График полученной зависимости. Объяснение зависимости на
основе положений МКТ. Зависимость объёма
газа данной

Сформировать
знания об идеальном газе, газовых законах.
Научить: исследовать для газа
данной массы
зависимости:
давления от
объёма при постоянной температуре, объёма от температуры при
постоянном

Знать: понятия идеального газа; изотермического, изобарного и изохорного
процессов;
формулировку законов Бойля — Мариотта,
Гей-Люссака,
Шарля,
границы
применимости данных законов.
Уметь: описывать
эксперименты, под-

Регулятивные: учи- Убеждённость в возтывать выделенные
можности познания
учителем ориентиры природы
действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы,
для решения задач

Демонстрация
«Изменение
давления газа
с изменением
объёма при
постоянной
температуре»:
датчик давления, датчик температуры, штатив, сосуд для
демонстрации
газовых законов, насос.
Демонстрация

массы от его
температуры
при постоянном
давлении, дав-

давлении, давления от температуры при постоянном объё-

ления газа данной массы от
температуры
при постоянном
объёме. График
каждого процесса. Объяснение каждого
процесса на основе положений МКТ. Применение газов
в технике

ме; объяснять
эти зависимости на основе
положений
МКТ; применять
полученные
знания к решению задач

тверждающие законы Бойля —
Мариотта, Гей-Люссака,
Шарля; объяснять
газовые законы на
основе положений
МКТ

«Изменение
давления газа
с изменением
температуры
при постоянном
объёме»: датчик давления,
датчик температуры, штатив,
сосуд для демонстрации газовых законов,
линейка, сосуд с
водой,спиртовка.
Демонстрация
«Изменение
объёма газа с
изменением
температуры
при постоянном давлении»: датчик
давления, датчик температуры, штатив, сосуд для демон-

страции газовых
законов, линейка, сосуд с водой, спиртовка
Раздел 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (14 ч)
Сила тока. Амперметр. Лабораторная
работа № 5

Электрическое
напряжение.

Сила тока. Условное обозначение и единица силы тока.
Дольные и
кратные единицы силы тока.
Амперметр —
прибор для измерения силы
тока, способ
его подключения в цепь. Лабораторная работа № 5.
«Сборка электрической цепи
и измерение
силы тока на
различных её
участках»
Электрическое
напряжение.

Сформировать
знания о силе
тока, приборе
для измерения
силы тока.
Научить: определять цену деления шкалы
амперметра;
измерять силу
тока на различных участках
электрической
цепи,записывать результат с
учётом погрешности измерения

Знать: определение
силы тока; единицу
измерения силы тока
и её физический
смысл; формулу для
определения силы
тока; прибор для измерения силы тока;
правила работы с
прибором.
Уметь: пользоваться амперметром для
определения силы
тока в цепи; оценивать результаты измерений; применять
формулу для расчёта
силы тока

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик тока, амперметр
двухпредельный, источник
питания, комплект проводов,
резисторы,
ключ

Сформировать
знания о напря-

Знать: определение Регулятивные: планапряжения;единицу нировать свои дей-

Самостоятельность в
приобретении новых

Датчик напряжения, вольт-

Вольтметр.
Лабораторная
работа № 6

Условное обозначение и единица напряжения. Вольтметр,
его назначение
и способ подключения в
цепь. Лабораторная работа
№ 6. «Измерение напряжения на различных участках
электрической
цепи»

жении, приборе для измерения напряжения.
Научить: рассчитывать значения физических величин,
входящих в
формулу напряжения; измерять напряжения на различных участках
электрической
цепи; записывать результат с
учётом погрешности измерения

измерения напряжения и ее физический смысл; формулу для определения
напряжения; прибор
для измерения напряжения; правила
работы с прибором
Уметь: пользоваться вольтметром для
определения напряжения в цепи,
оценивать результаты измерений; применять
формулу для расчета
напряжения

ствия в соответствии знаний и практичес поставленной зада- ских умений
чей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

метр двухпредельный, источник питания,
комплект проводов, резисторы,
ключ

Сопротивление проводника. Закон Ома
для участка
цепи

Зависимость
силы тока от
напряжения на
участке цепи
при постоян-

Сформировать
знания об электрическом сопротивлении,
законе Ома.
Научить: исследовать зависимости: силы тока от напряже-

Знать: определение
электрического сопротивления; единицу измерения сопротивления и её физи-

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале

ческий смысл; формулировку закона
Ома для участка цепи.

в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,

Демонстрация
«Исследование зависимости силы тока
в проводнике
от напря-

ном сопротивлении. Сопротивление проводника. Ус-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

жения»: датчик
тока, датчик напряжения, рези-

Лабораторная
работа № 7

ловное
обозначение и
единица сопротивления. Природа электрического сопротивления.
Зависимость
силы тока
от сопротивления участка цепи при постоянном напряжении на этом
участке. Закон
Ома для участка цепи. Решение задач

ния на участке
цепи при постоянном сопротивлении;
силы тока от
сопротивления
участка цепи
при постоянном напряжении на этом
участке; объяснять причину
возникновения
сопротивления
в проводниках;
рассчитывать
значения величин, входящих
в закон Ома
для участка
цепи

Уметь: объяснять
причину
возникновения сопротивления;
определять и сравнивать сопротивления металлических
проводников по графику зависимости
силы тока от напряжения; вычислять
неизвестные величины, входящие в закон Ома для участка
цепи

использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы,
для решения задач

Лабораторная
работа № 7.
«Измерение сопротивления
проводника при
помощи вольтметра и ампер-

Научить: измерять сопротивление проводника при помощи
вольтметра и
амперметра

Уметь: собирать
электрическую цепь
по электрической
схеме; пользоваться
измерительными
приборами для определения сопротивле-

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:

стор, реостат,
источник питания, комплект
проводов, ключ

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик тока,
датчик напряжения, амперметр
двухпредельный, вольтметр
двухпредельный, резисторы,

метра»

Расчёт сопротивления проводника.
Реостаты.
Лабораторная
работа № 8

Удельное сопротивление
проводника. Зависимость сопротивления
проводника от
его удельного
сопротивления,
длины проводника и площади его поперечного сечения.
Реостаты.
Устройство

ния проводника

Сформировать
знания о расчёте сопротивления проводника.
Научить: исследовать зависимость сопротивления проводника от его
удельного сопротивления,
длины проводника и площа-

Знать: определение
удельного сопротивления проводника;
единицу измерения
удельного сопротив-

осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Регулятивные:
планировать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и уело-

ления проводника и
ее физический
смысл; формулу для
расчёта сопротивления проводника.
Уметь: вычислять
сопротивление проводника; объяснять
устройство и прин-

виями её реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:

источник питания, комплект
проводов, ключ

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик тока,
реостат, источник питания,
комплект проводов, ключ

ползункового
реостата и обозначение его на
схеме. Лабораторная работа № 8. «Регулирование силы
тока в цепи с
помощью реостата»

Последовательное соединение проводников. Лабораторная
работа № 9

ди его поперечного сечения;
вычислять сопротивление
проводника;
объяснять
устройство и
принцип действия реостата;
регулировать
силу тока в цепи с помощью
реостата
Последователь- Сформировать
ное соединение знания о закопроводников.
нах последоваСила тока, нательного соедипряжение и со- нения проводпротивление в
ников.
цепи и на отНаучить: исследельных её
довать послеучастках при
довательное
последователь- соединение
ном соединепроводников;
нии. Лаборатор- измерять силу
ная работа № 9. тока и напря«Изучение пожение; вычисследовательно- лять сопротив-

цип действия
реостата; регулировать силу тока в цепи с помощью реостата

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в
группе

Знать: законы последовательно го соединения проводников.
Уметь: объяснять
особенности последовательного соединения проводников;
применять закон
Ома для участка цепи и законы последовательного соединения для решения
задач; собирать
электрическую цепь

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные: организовывать учебное сотруд-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик
тока,датчик
напряжения, амперметр
двухпредельный, вольтметр
двухпредельный, резисторы,
источник питания, комплект
проводов, ключ

Параллельное
соединение
проводников.
Лабораторная
работа № 10

Работа и мощ-

го соединения
проводников»

ление проводника

и проверять
экспериментально закономерности последовательного соединения

Параллельное
соединение
проводников.
Сила тока, напряжение и сопротивление в

Сформировать
знания о законах параллельного соединения проводников.

цепи и на отдельных её
участках при
параллельном
соединении
проводников.
Лабораторная
работа № 10.
«Изучение параллельного
соединения
проводников»

Научить: исследовать параллельное соединение проводников;
измерять силу
тока и напряжение; вычислять сопротивление проводника

Знать: законы параллельного соединения проводников.
Уметь: объяснять
особенности параллельного
соединения

Работа и мощность электри-

Сформировать
знания о рабо-

проводников;
применять закон Ома для
участка цепи и законы параллельного
соединения для решения задач; собирать электрическую
цепь и проверять
экспериментально
закономерности параллельного соединения
Знать: определение
работы и мощности

ничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в
группе
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире
с помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в
группе
Регулятивные: планировать свои дей-

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик тока,
датчик напряжения, амперметр
двухпредельный, вольтметр
двухпредельный, резисторы,
источник питания, комплект
проводов, ключ

Самостоятельность в

Датчик тока,
датчик напряже-

ность электрического тока.
Закон Джоуля — Ленца.
Лабораторная
работа № 11

ческого тока.
Единицы работы электрического тока:
1 Дж, 1 Вт • ч и
1 кВт•ч,единица мощности
электрического
тока: 1 Вт.
Счётчик электрической энергии.
Нагревание
проводников
электрическим
током. Закон
Джоуля — Ленца. Лабораторная работа
№ 11. «Измерение работы и
мощности электрического тока»

те и мощности
электрического
тока, законе
Джоуля — Ленца.
Научить: объяснять явление
нагревания
проводника
электрическим
током; рассчитывать значения физических
величин, входящих в формулу
работы и мощности электрического тока,
закон Джоуля — Ленца;
исследовать зависимость температуры проводника от силы тока в нём

электрического тока;
единицы измерения
работы и мощности
электрического тока
и их физический
смысл; формулу для
определения работы
и мощности
электри-

ствия в соответствии приобретении новых
с поставленной зада- знаний и практичечей и условиями её
ских умений
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с

помощью инструческого тока; прибо- ментов И КТ.
ры для измерения
Коммуникативные:
работы, формулиорганизовывать
ровку закона Джоу- учебное сотрудничеля — Ленца.
ство и совместную
Уметь: объяснять
деятельность с учиявление нагревания
телем и сверстникапроводника электри- ми; работать
ческим током; расиндивисчитывать значения дуально и в группе
физических
величин,
входящих в
формулы
работы и мощности
электрического тока,
закон Джоуля —
Ленца

ния, амперметр
двухпредельный, вольтметр
двухпредельный, лампочка,
источник питания, комплект
проводов, ключ

Раздел 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 ч)
Постоянные
магниты. Магнитное поле

Постоянные
магниты. Естественные и искусственные
магниты. Намагничивание
железа в магнитном поле.
Магнитные полюса. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле.
Магнитная индукция. Линии
магнитной индукции. Направление линий магнитной
индукции. Однородное магнитное поле

Сформировать
знания о постоянных магнитах,
магнитном поле.
Научить: наблюдать взаимодействие постоянных магнитов; определять полюса
постоянных
магнитов по направлению линий магнитной
индукции или
направление
вектора магнитной индукции
по известным
полюсам магнита; строить
изображения
магнитных полей постоянных
магнитов с помощью линий

Знать: определение
понятий:северный и
южный магнитные
полюса, магнитное
поле, линии магнитной индукции; как

Регулятивные:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном
материале в сотруд-

взаимодействуют
постоянные магниты.
Уметь: объяснять
взаимодействие постоянных магнитов;
анализировать и
строить картины линий индукции магнитного поля

ничестве с учителем.
Познавательные:
определять понятия;
устанавливать аналогии; понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения,теоретическими моделями
и реальными объектами

Развитие познавательного интереса к
физике.
Убеждённость в возможности познания
природы

Демонстрация
«Измерение
поля постоянного магнита»:
датчик магнитного поля, постоянный магнит полосовой

Лабораторная
работа № 12.
Магнитное поле Земли

Магнитное поле электрического тока

магнитной индукции
Лабораторная
Сформировать
работа № 12.
знания о маг«Изучение маг- нитном поле
Земли.
нитного поля
постоянных
Научить: исслемагнитов».
довать свойства
Магнитное поле постоянных
Земли. Магнит- магнитов; полуные полюсы
чать картины их
Земли. Магнит- магнитных поные аномалии.
лей
Магнитные бури

Опыт Эрстеда.
Взаимосвязь
магнитных полей и движущихся электри-

Сформировать
знания о магнитном поле
электрического
тока.

Знать: о существовании магнитного
поля Земли; особенности магнитного
поля Земли.
Уметь: исследовать
свойства
постоянных
магнитов; получать
картины их магнитных полей

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Датчик магнитного поля, постоянный магнит полосовой,
линейка измерительная

Знать: силовую характеристику магнитного поля; определение модуля индукции магнитного

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале в

Убеждённость в возможности познания
природы

Демонстрация
«Измерение
магнитного
поля вокруг
проводника с
током»: датчик

ческих зарядов. Научить: провоМагнитное поле дить эксперименты, доказыпроводника с
током. Правило вающие существование магбуравчика. Гинитного поля
потеза Ампера
вокруг проводника с током;
определять направление линий магнитной
индукции магнитного поля
постоянного тока, используя
правило буравчика

поля; её единицу измерения.

сотрудничестве с
учителем.

магнитного поля, два

Уметь: определять
направление линий
магнитной индукции
магнитного поля постоянного тока и направление тока в
проводнике по правилу буравчика

Познавательные:
определять понятия;
устанавливать аналогии; понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения,теоретическими моделями
и реальными объектами

штатива, комплект проводов,
источник тока,
ключ

Тематическое планирование материала в 9 классе

Тема

Лабораторная
работа № 1

Основное
содержание

Отношение путей, проходимых телом за
последовательные равные
промежутки
времени. Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного
прямолинейного движения»

Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования (в соответствии с
ФГОС)
Универсальные учебные действия (УУД)
Предметные
Целевая
результаты
Метал редметные
установка
результаты:
урока
Личностные
регулятивные,
результаты
коммуникативные,
познавательные
Раздел 1. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ (25 ч)
Регулятивные: пла- Самостоятельность в
Научить: измеУметь: определять
нировать свои дейрять ускорение
ускорение равноприобретении новых
ствия
в
соответствии
тела при его
ускоренного движезнаний и практичес
поставленной
задаравноускоренния при помощи сеских умений
чей
и
условиями
её
ном прямоликундомера и линейреализации.
нейном движеки; записывать
нии
полученный резуль- Коммуникативные:
организовывать
тат в виде таблицы;
учебное сотрудничеформулировать выство и совместную
вод о выполненной
работе и анализиро- деятельность с учивать полученные ре- телем и сверстниками; работать
зультаты
индивидуально и в группе

Использование
оборудования

Штатив лабораторный, механическая скамья,
брусок деревянный, электронный секундомер
с датчиками,
магнитоуправляемые герконовые датчики
секундомера

Движение тела под действием нескольких сил.
Фронтальные
лабораторные
работы

Движение тела
при действии
силы трения.
Тормозной
путь. Движение
связанных тел в
вертикальной
плоскости. Движение связан-

Научить: исследовать зависимость силы трения скольжения
от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления; приме-

ных тел в горизонтальной
плоскости.
Фронтальная
лабораторная
работа № 1.
«Изучение движения тела при
действии силы
трения». Фронтальная лабораторная работа № 2. «Изучение движения
связанных тел»

нять полученные знания к
решению задач

Знать: понятие равнодействующей силы, силы трения.
Уметь: решать
задачи на движение тела
под действием нескольких сил

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале
в сотрудничестве
с учителем.
Познавательные:
определять понятия,
использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы,
для решения задач

Самостоятельность в
приобретении новых
знаний и практических умений

Фронтальная
лабораторная
работа № 1
«Изучение
движения тела
при действии
силы трения»:
деревянный
брусок, набор
грузов,
механическая
скамья, динамометр.
Фронтальная
лабораторная
работа № 2
«Изучение
движения связанных тел»:
штатив лабораторный, механическая скамья,
брусок деревянный, электронный секундомер
с датчиками,
магнитоуправляемые герко-

новые датчики
секундомера,
набор грузов,
блок неподвижный, нить
Математический и пружинный маятники

Лабораторная
работа № 2

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (7 ч)
Знать: определение Регулятивные: учи- Самостоятельность в
Механические
Сформировать
колебательного дви- тывать выделенные
приобретении новых
колебания. Кознания о колежения; что собой
учителем ориентиры знаний и практичелебательная сибательном двипредставляют мате- действия в новом
ских умений
стема. Матемажении, матемаматический
учебном материале в
тический маяттическом и пру- маятник,
сотрудничестве с
ник. Колебания
жинном
пружинный
учителем.
математическомаятниках.
маятник,
Познавательные:
го маятника.
Научить: объяс- свободные колебаопределять понятия,
Свободные конять колебания
ния, гармонические создавать обобщелебания. Смемаятника; анаколебания; опредения, устанавливать
щение и амплилизировать усления смещения и
аналогии
туда колебаний.
ловия возникамплитуды колебаПружинный мановения своний.
ятник. Колебабодных
Уметь: объяснять
ния
колебаний маустановления колепружинного
тематического
баний пружинного и
маятника. Гари пружинного
математического мамонические комаятников
ятников, причину залебания
тухания колебаний
Зависимость
периода коле-

Научить: исследовать зависи-

Уметь: собирать
установку по описа-

Регулятивные:
планировать свои

Самостоятельность в
приобретении новых

Демонстрации
«Колебания
нитяного маятника и свободные колебания груза на
пружине»: датчик ускорения,
штатив с крепежом, набор грузов, нить, набор
пружин

Лабораторная
работа «Изу-

баний математического маятника от длины
нити, независимость от амплитуды колебаний
и массы груза.
Зависимость
периода колебаний пружинного маятника
от жёсткости
пружины и массы груза и независимость от
амплитуды колебаний.
Лабораторная
работа № 2.
«Изучение колебаний математического и
пружинного маятников»
Явление электромагнитной
индукции.

Опыты Фарадея. Явление
электромагнит-

мость периода
колебаний маятника от его

нию; проводить наблюдения колебаний; измерять пери-

действия в соответствии с поставленной задачей и уело-

длины и амплитуды колебаний; исследовать зависимость периода
колебаний пружинного маятника от массы
груза и жёсткости пружины

од и частоту колебаний
математического
и пружинного маятников; объяснять полученные
результаты

виями её реализации.
Познавательные:
осуществлять фиксацию информации об
окружающем мире с
помощью инструментов И КТ.
Коммуникативные:
организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе

знаний и практических умений

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (15 ч)
Сформировать
Знать: определение Регулятивные: учи- Убеждённость в возтывать выделенные
знания о явлепонятий:
можности познания
учителем
ориентиры
нии электроэлектромагприроды

чение колебаний груза на
пружине»:
компьютер,
датчик ускорения, штатив с
крепежом, набор пружин разной жёсткости,
набор грузов по
100 г.
Лабораторная
работа «Изучение колебаний нитяного
маятника»:
компьютер, датчик ускорения,
груз с крючком,
лёгкая и нерастяжимая нить,
рулетка

Демонстрация
«Явление
электромаг-

Магнитный поток

ной индукции.
Индукционный
ток. Магнитный
поток. Единица
магнитного потока. Генератор
постоянного тока

магнитной индукции, магнитном потоке.
Научить: анализировать явление электромагнитной индукции;
объяснять
устройство и
принцип действия генератора постоянного
тока

нитная индукция,
индукционный ток;
формулу магнитного
потока; фундаментальные физические
опыты Фарадея.
Уметь: объяснять
явление электромагнитной индукции;
определять неизвестные величины,
входящие в формулу
магнитного потока

действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
создавать обобщения; понимать
различия между исходными фактами и
гипотезами для их
объяснения,теоретическими моделями
и реальными объектами

Переменный
электрический
ток

Переменный
электрический
ток. Периодические изменения силы тока и
напряжения переменного
электрического
тока. График
зависимости
силы перемен-

Сформировать
знания о переменном электрическом
токе.

Знать: определение
переменного электрического тока;
устройство и принцип действия
генера-

Регулятивные: учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале

Научить: наблюдать получение переменного тока при
вращении рамки в магнитном

тора переменного
тока.
Уметь: объяснять
устройство и принцип действия

в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать

нитной индукции»:
датчик напряжения, соленоид,
постоянный полосовой магнит,
трубка ПВХ,
комплект проводов

Убеждённость в возможности познания
природы

Демонстрация
«Измерение
характеристик
переменного
тока»: двухканал ьная приставкаосциллограф,
звуковой генератор, набор
проводов

ного тока от
времени. Частота переменного тока. Амплитудное и
действующее
значения силы
тока и напряжения. Генератор переменного тока

поле; описывать устройство
и принцип действия генератора переменного
тока

генератора переменного
тока

аналогии

Календарно – тематическое планирование по физике в 7 классах по физике
№ Тема учебного занятия по
п/п программе
1

2
3
4

5
6

7

8

9.
10

11

12

13
14
15
16
17
18

19

Вводный инструктаж по ТБ. Что
изучает физика. Некоторые
физические термины. Наблюдения и
опыты.
Физические величины. Единицы их
измерения.
Точность и погрешность измерений.
Т.Б. Лабораторная работа № 1
«Определение цены деления
измерительного прибора».
«Измерение длины, объема,
температуры»
Физика и техника
Строение вещества. Молекулы.
Броуновское движение.
Т.Б. Лабораторная работа №2
«Определение размеров малых
тел».
Движение молекул. Диффузия.
Фронтальная лабораторная работа
«Наблюдение броуновского
движения»
Взаимодействие молекул
Агрегатные состояния вещества.
Свойства газов, жидкостей и твердых
тел.
Повторительно-обобщающий урок по
главе «Первоначальные свойства
вещества».
Механическое движение.
Равномерное и неравномерное
движение.
Скорость. Единицы скорости
Расчет пути и времени движения
Инерция.
Взаимодействие тел
Масса тела. Единицы массы.
Измерение массы тела на весах.
Т.Б. Лабораторная работа № 3
«Измерение массы тела на
рычажных весах», «Измерение
массы тела на электронных весах»
Плотность вещества.

Дата
Дата
Примечания
планируемого фактического
проведения
проведения

20
21

22
23

24

25
26
27

28
29

30

31
32

33
34
35

36
37.

Т.Б. Лабораторная работа № 4
«Измерение объема тела»
Т.Б. Лабораторная работа №5
«Определение плотности твердого
тела»
Расчет массы и объема тела по его
плотности.
Решение задач по темам:
«Механическое движение», «Масса».
«Плотность вещества». Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа №1 по темам:
«Механическое движение. Масса.
Плотность вещества»
Анализ контрольной работы №1.
Сила.
Явление тяготения. Сила тяжести.
Сила тяжести на других планетах.
Сила упругости. Закон Гука.
Фронтальная лабораторная работа
«Измерение зависимости силы
упругости от деформации
пружины»
Вес тела. Единицы силы. Связь между
силой тяжести и массой тела.
Т.Б. Лабораторная работа № 6
«Градуирование пружины и
измерение сил динамометром»
Сложение двух сил, направленных по
одной прямой. Равнодействующая сил
Фронтальная лабораторная работа
«Сложение сил, используя правила
сложения»
Сила трения. Трение покоя.
Т.Б. Трение в природе и технике.
Лабораторная работа № 7
«Измерение силы трения с
помощью динамометра»
Решение задач по теме «Силы»,
«Равнодействующая сила».
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа №2 по теме
«Силы в природе».
Анализ контрольной работы №2.
Давление. Единицы давления.
Способы уменьшения и увеличения
давления.
Давление газа.
Передача давления жидкостями и
газами. Закон Паскаля

38

39
40
41
42
43
44
45

46

47

48
49

50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60

61

Давление в жидкости и газе. Расчет
давления жидкости на дно и стенки
сосуда.
Фронтальная лабораторная работа
«Закон Паскаля. Определение
давление жидкости»
Решение задач на расчет давления.
Сообщающиеся сосуды.
Вес воздуха. Атмосферное давление
Измерение атмосферного давления.
Опыт Торричелли.
Барометр-анероид. Атмосферное
давление на различных высотах.
Манометры. Поршневой жидкостный
насос Гидравлический пресс
Действие жидкости и газа на
погруженное в них тело. Закон
Архимеда
Т.Б. Лабораторная работа № 8
«Определение выталкивающей
силы, действующей на погруженное
в жидкость тело»
Т.Б. Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий плавания тела
в жидкости».
Контрольная работа№3 по теме
«Давление. Архимедова сила».
Анализ контрольной работы №3.
Плавание судов.
Воздухоплавание
Механическая работа. Единицы
работы.
Мощность. Единицы мощности
Простые механизмы.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
Момент силы.
Т.Б. Лабораторная работа №10
«Выяснение условий равновесия
рычага».
Рычаги в технике, быту и природе
Решение задач по теме: «Работа и
мощность»
Решение задач по темам «Равновесие
рычага. Момент силы»
Блоки. Фронтальная лабораторная
работа «Изучение подвижных и
неподвижных блоков»
Коэффициент полезного действия
механизмов. Т.Б. Лабораторная
работа № 11«Определение КПД при

62
63
64
65

66
67
68

подъеме тела по наклонной
плоскости».
«Золотое правило» механики.
Подготовка к контрольной работе.
Промежуточная аттестация:
итоговая контрольная работа за год
Анализ контрольной работы. Энергия
Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой
Решение задач по темам: «Работа.
Мощность. Энергия»
Повторение и обобщение материала,
изученного за год
Урок занимательной физики

Выполнение практической части.
Рассмотрено на заседании методического объединения учителей математики, физики,
информатики.
Протокол №
от

№ п/п
Тематика

Вид контроля

1

Введение

Текущий

2

Первоначальные
сведения о
строении
вещества
Взаимодействие
тел

Текущий

3

Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

4

Давление твердых
тел, жидкостей и
газов

Текущий
Текущий
Текущий

5

6

Работа и
мощность.
Энергия

Текущий
Текущий
Итоговый

Форма контроля
Л/р №1 «Определение цены деления
измерительного прибора»
Л/р №2 «Определение размеров малых тел»

Л/р №3 «Измерение массы тела на рычажных
весах»
Л/р №4 «Измерение объема тела»
Л/р №5 «Определение плотности твердого
тела»
К/р №1 «Механическое движение. Масса.
Плотность вещества»
Л/р №6 «Градуирование пружины и
измерение сил динамометром»
Л/р № 7 «Измерение силы трения с помощью
динамометра»
К/р №2 «Силы в природе»
Л/р №8 «Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость
тело»
Л/р №9 «Выяснение условий плавания тела в
жидкости» (
К/р №3 «Давление. Архимедова сила»
Л/р №10 «Выяснение условия равновесия
рычага»
Л/р № 11 «Определение КПД при подъеме
тела по наклонной плоскости»
Итоговая контрольная работа

Рассмотрено
на заседании МО
учителей математики, физики
и информатики
Протокол № 1 от 31.08.2021
Руководитель МО
__________ Марина Н. Н.

Согласовано
Заместитель директора
________ Власова М. В.

Паспорт календарно-тематического планирования

Учебный предмет: физика
Количество часов в неделю по учебному плану: 2
Всего количество часов в году по плану: 68

Класс (параллель классов): 9
Учитель: Вощанко Наталья Петровна

Календарно – тематическое планирование по физике 8 класс
№
п/п

Тема урока

1

Вводный инструктаж по ТБ и
ОТ. Повторение учебного
материала за курс 7 класса.
Тепловое движение.
Демонстрация «Измерение
температуры»
Внутренняя энергия и
способы её изменения.
Виды теплопередачи.
Теплопроводность.
Конвекция. Излучение.
Обобщение темы "Виды
теплопередачи"
Количество теплоты. Единицы
количества теплоты.
Удельная теплоёмкость вещества.
Решение задач на расчёт количества
теплоты.
ТБ. Лабораторная работа №1
«Сравнение количеств теплоты
при смешивании воды разной
температуры».
Расчет количества теплоты,
необходимого для нагревания и
охлаждения тела.
ТБ. Лабораторная работа №2
«Определение удельной
теплоемкости твердого тела».
Энергия топлива. Удельная теплота
сгорания топлива.
Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых
процессах. Решение задач.
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №1 по теме
«Тепловые явления».
Работа над ошибками.
Агрегатные состояния вещества.
Удельная теплота плавления.
Фронтальная лабораторная
работа «Определение удельной
теплоты плавления»
Фронтальная лабораторная
работа «Образование кристаллов»
Решение задач по теме «Плавление и
кристаллизация».
Испарение. Насыщенный и
ненасыщенный пар.
Кипение. Удельная теплота
парообразования и конденсации.
Решение задач на нагревание,
плавление и испарение.
Влажность воздуха. Способы
определения влажности воздуха. ТБ.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20
21

Дата
теоретического
проведения

Дата
фактического
проведения

Примечание

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37

38
39
40
41

Лабораторная работа №3
«Измерение относительной
влажности воздуха»
Работа пара и газа при расширении.
Паровая турбина. Двигатель
внутреннего сгорания.
Решение задач по теме: «Изменение
агрегатных состояний вещества».
Контрольная работа №2 по теме
«Изменение агрегатных состояний
вещества».
Анализ контрольной работы.
Электризация тел. Два рода зарядов.
Электроскоп. Проводники и
диэлектрики.
Электрическое поле.
Делимость электрического заряда.
Строение атома.
Объяснение электрических явлений
Электрический ток. Источники
электрического тока
Электрическая цепь и её составные
части
Электрический ток в металлах.
Действие электрического тока
Направление электрического тока.
Сила тока. Амперметр.
ТБ. Лабораторная работа №4
«Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в её
различных участках»
Электрическое напряжение. Единицы
напряжения. Вольтметр.
ТБ. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на
различных участках
электрической цепи»
Зависимость силы тока от
напряжения. Электрическое сопротивление проводников.
Закон Ома для участка цепи
Расчет сопротивления проводников.
Удельное сопротивление. Реостаты.
ТБ. Лабораторная работа №6
«Регулирование силы тока
реостатом».
Последовательное и параллельное
соединение проводников.
Фронтальная лабораторная
работа «Изучение
последовательного соединения
проводников», Фронтальная
лабораторная работа «Изучение

42

43
44
45
46
47

48

49

50

51
52
53
54
55
56

57

58
59
60

параллельного соединения
проводников»
ТБ. Лабораторная работа №7
«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра
и вольтметра».
Решение задач на соединение
проводников.
Работа и мощность электрического
тока. Закон Джоуля - Ленца.
Решение задач на работу и мощность
электрического тока.
Контрольная работа №3 по теме
«Электрические явления».
ТБ. Лабораторная работа №8
«Измерение мощности и работы
тока в электрической лампе»
Конденсаторы. Лампа накаливания.
Электрические нагревательные
приборы. Короткое замыкание.
Предохранители.
Магнитное поле. Магнитное поле
прямого тока. Магнитные линии.
Магнитное поле катушки с током.
Электромагниты.
Постоянные магниты. Магнитное
поле постоянных магнитов.
Фронтальная лабораторная
работа «Изучение магнитного
поля постоянных магнитов»
ТБ. Лабораторная работа №9
«Сборка электромагнита и
испытание его действия».
Магнитное поле Земли.
Действие магнитного поля на
проводник с током.
Электродвигатель.
ТБ. Лабораторная работа №10
«Изучение электрического
двигателя».
Источники света. Распространение
света.
Отражение света. Законы отражения
света. Плоское зеркало.
Фронтальная лабораторная
работа «Изучение явления
отражения света».
Преломление света. Фронтальная
лабораторная работа «Изучение
явления преломления света»
Линзы. Оптическая сила линзы.
Изображения, даваемые линзой.
ТБ. Лабораторная работа №11
«Получение изображения при помощи линзы».

61

Глаз. Зрение. Очки.

62

Решение задач на световые явления.
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №4 по теме
«Световые явления».
Повторение темы "Тепловые
явления"
Повторение темы «Электрические
явления»
Повторение темы
«Электромагнитные явления»
Промежуточная аттестация:
контрольная работа
Повторение и обобщение материала,
изученного за год

63
64
65
66
67
68

Выполнение практической части
Рассмотрено на заседании методического объединения учителей математики, физики,
информатики.
Протокол №
от
№

Тематика

Вид

Форма

1

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

Текущий

Л/р

2

Лабораторная работа №2 «Определение

Текущий

Л/р

Тематический

К/р

Текущий

Л/р

Тематический

К/р

удельной теплоемкости твердого тела».
3

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые
явления».

4

Лабораторная работа №3 «Измерение
относительной влажности воздуха»

5

Контрольная работа №2 по теме «Изменение
агрегатных состояний вещества».

6

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической
цепи и измерение силы тока в её различных
участках»

Текущий

Л/р

7

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

Текущий

Л/р

8

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы
тока реостатом».

Текущий

Л/р

9

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

Текущий

Л/р

10

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

Текущий

Л/р

11

Контрольная работа №3 по теме «Электрические
явления».

Тематический

К/р

12

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и
испытание его действия».

Текущий

Л/р

13

Лабораторная работа №10 «Изучение
электрического двигателя».

Текущий

Л/р

14

Контрольная работа №4 по теме «Световые
явления».

Тематический

К/р

15

Лабораторная работа №11 «Получение
изображения при помощи линзы».

Текущий

Л/р

16

Итоговая контрольная работа

Итоговый

К/р

Рассмотрено
на заседании МО
учителей математики, физики
и информатики «___» _________ 2021 г.
Протокол № 1 от 31.08.2021
Руководитель МО
__________ Марина Н. Н.

Согласовано
Заместитель директора
________ Власова М. В.

Паспорт календарно – тематического планирования

Учебный предмет: физика
Количество часов в неделю по учебному плану: 2
Всего количество часов в году по плану: 68
Класс (параллель классов): 9
Учитель: Сацкевич Алла Петровна

Календарно - тематическое планирование
по физике 9 класс
№
п/п

1
2
3

Тема учебного занятия по программе

Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Материальная
точка. Система отсчёта.
Перемещение. Определение координаты
движущегося тела
Перемещение при прямолинейном равномерном
движении. Графики прямолинейного равномерного
движения.

4
5

6
7

8

9

10
11

Ускорение. Скорость. График скорости.
Перемещение равноускоренного движения.
Перемещение равноускоренного движении без
начальной скорости
Решение задач на прямолинейное равноускоренное
движение.
Графический метод решения задач на
равноускоренное движение. Фронтальная
лабораторная работа «Исследование
равноускоренного прямолинейного движения»
ТБ. Лабораторная работа № 1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной
скорости»
Повторение и обобщение материала по теме
«Равномерное и равноускоренное движение»
Подготовка к контрольной работе №1.
Контрольная работа №1 «Прямолинейное
равномерное и равноускоренное движение»
Анализ контрольной работы. Относительность
механического движения. Инерциальные системы
отсчета. Первый закон Ньютона

12
Второй закон Ньютона
13
14

Третий закон Ньютона.
Решение задач с применением законов Ньютона.
Фронтальная лабораторная работа «Изучение
движения тела при действии силы трения»,
фронтальная лабораторная работа «Изучение
движения связанных тел»

Дата
Дата фактипланиру – ческого
мого
проведения Примечание
проведени
я

15
16
17

18

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного
вертикально вверх.
ТБ. Лабораторная работа №2 «Исследование
свободного падения тел».
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного
падения на Земле и других небесных телах. Решение
задач.
Движение тела по окружности с постоянной
скоростью. Решение задач на движение тела по
окружности.

19
Искусственные спутники Земли.
20
21
22
23
24

25

26

27
28
29
30

31
32

Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Закон сохранения
механической энергии.
Решение задач. Подготовка к контрольной
работе№2.
Контрольная работа №2 «Законы взаимодействия
и движения тел»
Анализ контрольной работы. Колебательное
движение. Величины, характеризующие
колебательное движение.
Решение задач по теме «Механические колебания».
Фронтальная лабораторная работа «Изучение
колебаний математического и пружинного
маятников»
ТБ. Лабораторная работа № 3 «Исследование
зависимости периода и частоты колебаний
математического маятника от его длины».
Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.
Распространение колебаний в среде. Длина волны.
Скорость волн.
Источники звука. Звуковые колебания. Высота,
тембр и громкость звука.
Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой
резонанс. Решение задач по теме «Механические
колебания и волны. Звук». Подготовка к
контрольной работе №3
Контрольная работа № 3 по теме «Механические
колебания и волны. Звук».
Анализ контрольной работы. Магнитное поле.
Направление тока и линий магнитного поля.

33
Обнаружение магнитного поля.
34
Правило левой руки.

35
Индукция магнитного поля. Магнитный поток.
36
Решение задач по теме «Магнитное поле».
37
38

Явление электромагнитной индукции.
ТБ. Лабораторная работа №4 «Изучение явления
электромагнитной индукции»».

39
Направление индукционного тока. Правило Ленца.
40
41
42

Явление самоиндукции
Получение и передача переменного электрического
тока. Трансформатор.
Решение задач по теме «Электромагнитная
индукция»

43
44

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний.

45
Принципы радиосвязи и телевидения.
46
47

Электромагнитная природа света.
Преломление света. Физический смысл показателя
преломления.

48
49
50

51
52

53

54
55

Дисперсия света. Цвета тел.
Типы оптических спектров. Поглощение и
испускание света атомами.
ТБ. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение
сплошного и линейчатого спектров испускания».
Подготовка к контрольной работе №4»,
Контрольная работа № 4 по теме
«Электромагнитные колебания и волны»
Анализ контрольной работы. Радиоактивность.
Модели атомов. Радиоактивные превращения
атомных ядер.
Решение задач по теме «Альфа- и бета- распад.
Правило смещения». Экспериментальные методы
исследования частиц.
ТБ. Лабораторная работа № 6. «Измерение
естественного радиационного фона дозиметром».
Открытие протона и нейтрона. Состав атомного
ядра. Ядерные силы.

56
Энергия связи. Дефект массы.

57
58

Деление ядер урана. Цепная реакция.
ТБ. Лабораторная работа № 7. «Изучение деления
ядер урана по фотографиям треков».

59
60
61

62

63
64
65
66

Ядерный реактор. Атомная энергетика
Закон радиоактивного распада. Биологическое
действие радиации.
ТБ. Лабораторная работа № 8 «Оценка периода
полураспада находящихся в воздухе продуктов
распада газа радона».
Термоядерная реакция. ТБ. Лабораторная работа
№ 9 «Изучение треков заряженных частиц по
готовым фотографиям».
Повторение и обобщение материала по темам курса
физики 9 класса.
Итоговая контрольная работа.(промежуточная
аттестация за год)
Состав, строение и происхождение Солнечной
системы. Большие тела Солнечной системы
Малые тела Солнечной системы. Строение,
излучение и эволюция Солнца и звезд.

67
Строение и эволюция Вселенной.
68
Итоговое повторение.

