Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету ФИЗИКА 8-9 класс
Рабочая программа по физике для 7-9 классов (базовый уровень) разработана на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.);
- Примерной программы основного общего образования по физике;
- Программы для общеобразовательных учреждений по физике, астрономии. 7 – 11 классы. 4-е изд-е (сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов.М.:Дрофа. 2011). Базовый уровень.
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён Пр. № 94-о от 28.08.2017 г);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён Пр. № 94-о от 28.08.2017 г).
Рабочая программа по физике базового уровня рассчитана на учебники:
Физика – 7, Перышкин А.В. – М.: Дрофа, 2009
Физика – 8, Перышкин А.В. – М.: Дрофа, 2010
Физика – 9, Перышкин А.В., Гутник Е.М. – М.: Дрофа, 2010
Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное
значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических
задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых
знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;



воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки
и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Характеристика учебного курса
Особенности учебной программы
В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных
физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить физический эксперимент по заданной схеме. В
9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся
планировать эксперимент самостоятельно.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
Познавательная деятельность:
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное
мнение;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для
обязательного изучения физики на уровне основного общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю.
Основное содержание курса физики (210 часов)
Физика и физические методы изучения природы (6 часов)

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ
И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. Физические
законы. Роль физики в формировании научной картины мира.
Демонстрации
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1
Измерение длины.
Измерение объема жидкости и твердого тела.
Измерение температуры.
Механические явления (57 часов)
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по
окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное
падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
Закон сохранения механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ.
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук.
ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами,
плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности,
периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном
и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости;
использования простых механизмов в повседневной жизни. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ.
Демонстрации

Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс.
Закон Архимеда.
Простые механизмы.
Механические колебания.
Механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты
Измерение скорости равномерного движения.
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.

Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.
Тепловые явления (33 часа)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества.
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление
и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ.
Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих
явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ
ЛЬДА, влажности воздуха.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры
остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной
жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА,
ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА.
Демонстрации
Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Явления плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины
Лабораторные работы и опыты
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
Электромагнитные явления (70 часов)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ.
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ,
ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие
магнитного поля на проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР.
Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ.
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного поля на
проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих
явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного
расстояния собирающей линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического взаимодействия
заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения
опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра,
ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО
АППАРАТА.
Демонстрации
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.
Электризация через влияние
Перенос электрического заряда с одного тела на другое
Закон сохранения электрического заряда.
Устройство конденсатора.

Энергия заряженного конденсатора.
Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Электрический ток в электролитах. Электролиз.
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.
Электрический разряд в газах.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
Реостат и магазин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока.
Устройство трансформатора.
Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания.
Свойства электромагнитных волн.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Принципы радиосвязи.
Источники света.
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.

Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение электрического взаимодействия тел
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников
Изучение параллельного соединения проводников
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
(удельного сопротивления).
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение электрических свойств жидкостей.
Изготовление гальванического элемента.
Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
Исследование явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение принципа действия электродвигателя.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Наблюдение явления дисперсии света.
Квантовые явления (23 часа)
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СТРОЕНИИ АТОМА.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных
излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.

Учебно-тематический план. 8 класс.
тема

Количество часов

Тепловые явления
Тепловые явления
Изменение агрегатных состояний вещества
Электромагнитные явления
Электрические явления.
Электромагнитные явления
Световые явления.
Повторение курса 8 класса. Итоговый контроль.
Итого.

1

2

3

24
11 часов
13 часов
43
27 часов
6 часов
10 часов
3 часа
70

Из них
Лабораторные работы
2
1
1
8
5
2
1
10

Контрольные работы
2
1
1
3
2
---1
1
6

Учебно-тематический план. 9 класс.
Тема

#
№
1
2
3
4
5

Количество
часов
Механические явления
37
Законы взаимодействия и движения тел
26
Механические колебания и волны
11
Электромагнитные
явления 17
Электромагнитное поле
Квантовые явления Строение атома и 13
атомного ядра
Повторение и итоговая контрольная за курс 9 3
класса
Итого.
70

из них
Контрольные работы
3
2
1
1

Лабораторные работы
4
2
2
2

1

3

1

--

6

9

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии,
сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу
давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие
магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление
и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени,
массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,
силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения
на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.
Формы контроля уровня достижений уча
щихся и критерии оценки
Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на
уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также практических, лабораторных и контрольных работ.
Используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося. Результаты
обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, а так же при выполнении ими лабораторных и практических
работ.
В основу оценки устных ответов обучающихся заложены следующие критерии:
- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической
«5»
последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов и теории, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные
понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики,
сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики,
а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы.
- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов,
«4»
определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при
ответе на дополнительные вопросы;
- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении
знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при
изучении других предметов;
- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы
- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные
«3»
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или
непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих
преобразования формул;

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным
требованиям.
- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и
взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;
- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы;
- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3"
Ответ отсутствует
1»
Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
«5»
опытов и измерении;
- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполнил анализ погрешностей
- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся
«4»
допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы
- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе
«3»
проведения опыта и измерений были допущены ошибки
- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления,
«2»
наблюдения производились неправильно
- лабораторная работа не выполнения
«1»
Оценка умений решать расчетные задачи:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом
«5»
в логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или
«4»
допущено не более двух несущественных ошибок
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических
«3»
расчётах
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении
«2»
Отсутствие ответа на задание
«1»
Оценка умений решать экспериментальные задачи:
План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано
«5»
полное объяснение и сделаны выводы.
План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при
«4»
«2»

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. Но
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и
«2»
выводах
Задача не решена
«1»
Оценка самостоятельных и контрольных работ:
«5»
- работа выполнена полностью;
- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно
выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям,
правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в
определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и
«4»
несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит
неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с
ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но
«3»
допущены существенные неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и
закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования
формул
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);
«2»
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не
умеет решать количественные и качественные задачи
«3»

Работа не выполнена
«1»
Примечание
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. В тех
случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение
работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величии, единиц их измерения.
- Неумение выделить в ответе главное.
- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или
неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
- Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
- Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать
полученные данные для выводов.
- Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
- Неумение определить показание измерительного прибора.
- Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
- Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
- Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
- Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.
- Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
- Орфографические и пунктуационные ошибки.

Класс
7
8
9

Программное и учебно-методическое обеспечение курса Физика (7-9 классы)
Базовый учебник
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение
Информационные ресурсы
Физика – 7, Перышкин А.В. Газета
«Физика», Тематические тесты по
http://xn--btbl6aqcj8hc.xn--plai/
– М.: Дрофа, 2009
издательский дом «Первое физике, 7 – 9 классы./
(Издательский дом «Первое
В.А.Орлов,М.:Вербум, 2009,
сентября)
Физика – 8, Перышкин А.В. сентября»
Волков А.В., Полянский С.Е. Сборник задач по физике
http://www.openclass.ru
– М.: Дрофа, 2010
Поурочные
разработки
по
для
9
–
11
классов/
А.П.
(Открытый класс)
Физика – 9, Перышкин А.В.,
физике 7,8,9 класс. – М.: Рымкевич – 13-е изд.,
http://edcommunitu.ru/
Гутник Е.М. – М.: Дрофа,
ВАКО, 2012
М.:Просвещение,2010
Библиотека уроков)
2010
Сборник задач по физике
http://www/fipi.ru/
для 7 – 8 классов/ А.П.
(Федеральный институт
Рымкевич – 13-е изд.,
педагогических измерений)
М.:Просвещение,2010
Виртуальная школа «Уроки физики
Лукашик В.И. Сборник задач Кирилла и Мефодия» 7-9 класс, 2010.
по физике 7-9 класс. – М.:
«Единая коллекция цифровых
Просвещение, 2010
образовательных ресурсов»
Марон А.Е., Марон Е.А.
http://school-collection.edu.ru/
Контрольные работы по
«Каталог образовательных ресурсов
физике 7-9 класс. – М.:
сети Интернет» http://katalog.iot.ru/
Просвещение, 2010
«Российский общеобразовательный
Чеботарёва А.В. Тесты по
портал» http://www.school.edu.ru/
физике 7,8,9 класс - М.:
«Единый каталог образовательных
Экзамен, 2010
Интернет-ресурсов»
Громцева О.И. Контрольные http://window.edu.ru/
и самостоятельные работы по http://shkola.edu.ru/
физике 7,8,9 класс. – М.:
Экзамен, 2013.

Приложение.
Календарно – тематическое планирование 8 класс, 70 часов.
№
Ур
ока

дата

Фактич
ески
дата

тема

Межпр
едметн
ые
связи

Кол
ич
ч
11
1

Домашнее
задание

тип урока

П.1,
2. пересказ,
Вопрос 3 (п.1)

усвоение
новых
знаний

Тепловые явления.
Тепловое равновесие.
Температура и ее измерение.
Внутренняя энергия.
Тепловое движение

химия

2

Работа и теплопередача как
способы изменения
внутренней энергии тела.

Химия
технол
огия

2

П.3
Пересказ,
Задание 1.

комбиниро
ванный

3

Виды теплопередачи:
теплопроводность.

Биолог
ия
технол
огия

3

П. 4 пересказ,
Упр. 1 (1,2)

комбиниро
ванный

4

Виды теплопередачи:
конвекция.

геогра
фия

4

П.5. пересказ
Упр. 2.(1,3)

комбиниро
ванный

5.

Виды теплопередачи:
излучение.

геогра
фия

5

П.6 пересказ
Повт. П.1-5.

комбиниро
ванный

1.

Знания и умения

Понятие физическое явление;
физический закон; наблюдение; опыт;
погрешность измерения; внутренняя
энергия;
теплового движения молекул,
закономерность между температурой
тела и скоростью движения молекул.
Понятия работа газа, теплопередача и
работа как способ изменения внутренней
энергии;
Смысл величин: внутренняя энергия,
работа.
Понятие теплопроводность.
Применение на практике.
Описывать и объяснять
теплопроводности (жидкости и газа) на
основании положения молекулярнокинетической теории.
Понятие конвекции,
Применение на практике.
Описывать и объяснять конвекции, на
основании положения молекулярнокинетической теории.
Понятие излучения.
Применение на практике.

оборудование,
средства обучения

Свинцовый шар, плита, медная
и алюминиевая проволока.

Воздушное огниво, сосуд насос,
водяной пар

Штатив, пластилин, медная и
стальная проволока,
гвозди, сухое горючее

Электрическая лампочка,
бумажная спираль, штатив,
колба, краска, сухое горючее
Жидкостный манометр,
теплоприемник, нагретое тело

Проект
«Применение
теплопередачи на
практике»

6

Количество теплоты.
Удельная теплоемкость.

Геогра
фия
матема
тика

6

П.7, 8. пересказ
Упр. 4 (1,2)

усвоение
новых
знаний

Смысл величин количество теплоты,
удельная теплоемкость вещества;
Формулы для вычисления количества
теплоты, выделяемого или поглощаемого
при изменении температуры тела;
Описывать и объяснять нагревания,
изменение внутренней энергии при
изменении температуры тела, на
основании положения молекулярнокинетической теории.

Штатив, сухое горючее,
стаканы с горячей и холодной
водой, термометр,

7

Количество теплоты.
Удельная теплоемкость.

матема
тика

7

П.7, 8, 9
повторять
Упр. 4 (3)

формирова
ние умений
и навыков

8

Лаб. Раб. № 1.
«Сравнение количества
теплоты при смешивании
воды разной температуры.»
Закон сохранения энергии в
тепловых процессах.
Необратимость процессов
теплопередачи

матема
тика

8

П.7, 8, 9
повторять
задача

матема
тика

9

П.7, 8, 9
повторять,
задача

Применени
е знаний,
умений и
навыков
формирова
ние умений
и навыков

10

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
СГОРАНИЯ.

матема
тика

10

П.10, 11.переск
Упр. 5 (1,2,3)
Повторить п. 1
-9

усвоение
новых
знаний

11

Контрольная работа № 1 по
теме «Тепловые явления»

матема
тика

11

П.1 -11
повторять

Проверка,
оценка
знаний
умений.

12
13
14

Изменение агрегатных
состояний вещества
Плавление и кристаллизация
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
ПЛАВЛЕНИЯ. Расчет
количества теплоты при
теплообмене.

15

Испарение и конденсация.
Насыщенный пар

16

Влажность воздуха. Лаб.
раб.2 «Измерение

9

13

матема
тика

Биолог
ия
геогра
фия
Биолог
ия

1
2
3

П.12,13,14,
15. пересказ
1-Упр. 7 (1,2,3)
2- упр. 7 (4,5)
Упр. 8 (4)
3- упр 8 (1,2,5)

усвоение
новых
знаний
комбиниро
ванный
формирова
ние умений
и навыков

4

П. 16, 17
пересказ.
упр.9 (2,5).

усвоение
новых
знаний

5

П. 19 пересказ.
Проект

комбиниро
ванный

Чтение графиков изменения
температуры тел при нагревании;
Решать задачи на расчет
количества теплоты при нагревании;
Применять на практике.
Применять в практической деятельности.
Анализировать результат, делать
сравнения.

------------

Формулы для вычисления количества
теплоты, выделяемого или поглощаемого
при изменении температуры тела;
Решать задачи на расчет
количества теплоты при нагревании;
Применять в практической деят-ности.
Смысл величин количество теплоты,
удельная теплота сгорания топлив.
Формулы для вычисления количества
теплоты, выделяемого при сгорании
топлива.
Решать задачи на расчет
количества теплоты при нагревании и
сгорании топлива;
Применять в практике знания по теме
«Тепловые явления».
Смысл понятий температура плавления
и кристаллизации; плавления,
отвердевания Смысл величин
внутренняя энергия, удельная теплота
плавления;
Формулы количества теплоты
выделяемого при плавлении и
кристаллизации;
Решать задачи на расчет количества
теплоты при плавления;
Чтение графиков изменения
температуры тел при плавлении;
Применять на практике.

Таблички, рисунки.

Понятие испарение, конденсация,
температура тела при испарении.
Решать задачи. Применять в
практической деятельности.
Понятие влажности воздуха, прибор
психрометр. Уметь пользоваться им.

Эфир, вода, ватка, бумага, сухое
горючее.

стаканы с горячей и холодной
водой, термометр,
калориметр.

Таблица, разные виды топлива.

Индивидуальные карточки

Лед, пробирка, штатив, сухое
горючее, термометр,
Парафин.

Психрометр, гигрометр.

относительной влажности
воздуха с помощью
термометра».

геогра
фия

17

Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ
ОТ ДАВЛЕНИЯ.

матема
тика

6

18
19

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
ПАРООБРАЗОВАНИЯ.
Расчет количества теплоты
при теплообмене.

матема
тика

7
8

«Значение
влажности
в быту разных
отраслях».
П. 18, 20
пересказ

П. 18, 20
повторять.
7-упр.10 (1,2,4)
8- упр10 (3,5,6)

Применять в практике.

комбиниро
ванный

усвоение
новых
знаний
формирова
ние умений
и навыков

Смысл понятий температура кипения;
парообразования,
зависимость температуры кипения от
давления атмосферы.
Использовать термометр для измерения
температуры.
Смысл величин удельная теплота
парообразования. Формулы количества
теплоты выделяемого парообразовании и
конденсации;
Решать задачи на расчет количества
теплоты при парообразования;
Чтение графиков изменения
температуры тел при парообразовании;
Применять в практической деятельности.
Описывать и объяснять
парообразования, испарение жидкости,
Решать задачи на расчет количества
теплоты при парообразования;
Чтение графиков изменения
температуры тел при парообразовании;
Применять в практической деятельности

Штатив, колба с водой, сухое
горючее.
Термометры, вата с водой

Штатив, колба с водой, сухое
горючее.

20

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
ПАРООБРАЗОВАНИЯ

Биол.
Геогр.
химия

9

П 18,20
задачи

Применени
е знаний
умений и
навыков

21
22

Преобразования энергии в
тепловых машинах. Принцип
работы тепловых двигателей.
Объяснение устройства и
принципа действия
холодильника ПАРОВАЯ
ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ. КПД
ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОВЫХ МАШИН.

технол
огия

10
11

П. 21,22,23,24
пересказ.
Сообщения.

комбиниро
ванный

Преобразование энергии, закон
сохранения энергии.

Пробирка с водой с пробкой,
штатив, сухое горючее,
таблица.

Технол
огия
Эколог
ия
биолог
ия
матема

12

П. 21-23 повт.
24 пересказ.

комбиниро
ванный

Приводить примеры практического
использования тепловых явлений в
тепловых двигателях, технических
устройствах и приборах.

Модели и таблицы: двигателя
внутреннего сгорания, паровой
турбины.

Проверка,

Контроль знаний и умений

Индивидуальные карточки

23

24

Контрольная работа №2 по

Проект
«Тепловые
машины плюсы и
минусы»

13

П. 7- 24

Лед, пробирка, штатив, сухое
горючее, термометр,

теме «Изменение агрегатных
состояний вещества»

25

26

27

Электрические явления.
Электризация тел.
Электрический заряд. Два
вида электрических зарядов.
Взаимодействие зарядов.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле.
Действие электрического
поля на электрические
заряды.
ПРОВОДНИКИ,
ДИЭЛЕКТРИКИ И
ПОЛУПРОВОДНИКИ

тика

повторять.

27
1

химия

П. 25,26, 27
пересказ.

оценка
знаний
умений.
усвоение
новых
знаний

Описывать и объяснять
электризацию тел при
соприкосновении, существование
проводников и диэлектриков на
основе положений электронной
теории.

Эбонитовая и стеклянная
палочка, станиолевая гильза,
электроскоп.

2

П. 28 пересказ.

комбиниро
ванный

Понятие электрического поля, его
действие.

Эбонитовая и стеклянная
палочка, станиолевая гильза,
электроскоп.

3

П. 29, 30, 31
пересказ.
Упр 11 (1,2)

комбиниро
ванный

Явление дискретности. Электрон.

2 электроскопа, стеклянная и
эбонитовая палочки
металлический проводник.

4

Проект
«Коллекция
проводников и
диэлектриков»
или «Вредная и
полезная
электризация»

Проверка,
оценка
знаний
умений.

Проверка знаний и умений по теме
«Электрические взаимодействия».

Индивидуальные карточки

Смысл понятия электрический ток.
Принцип работы гальванических
элементов, аккумуляторов.
Условие существования тока.
Смысл понятия направление
электрического тока, электрическая
цепь. Чертить схемы простейших
электрических цепей.

Таблицы.

28

Контрольная работа №3 по
теме «Электрические
взаимодействия».

29

Постоянный электрический
ток. ИСТОЧНИКИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА.

химия

5

П.32 пересказ.

комбиниро
ванный

30

Электрическая цепь.

технол
огия

6

П.33, 35
пересказ.
Упр. 13.(2,3)

комбиниро
ванный

31

Действия электрического
тока. НОСИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ,
ПОЛУПРОВОДНИКАХ,
ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ.
Сила тока.

химия

7

П.34,
35. упр 13 (4)

комбиниро
ванный

Смысл понятия электрический ток в
металлах;
Описывать и объяснять
существование электрического тока
в металлах, на основе положений
электронной теории.

Источник тока провода,
проволока., ключ.

8

П.36, 37,

усвоение

Смысл силы тока, Прибор: амперметр.
Решать задачи на вычисление силы

Источник тока провода,

32

Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ.

новых
знаний

тока, Применять в практической
деятельности.

лампочка, резистор, ключ,
амперметр

Формирова
ние умений
и навыков

Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ,
амперметр

10

П.39, 40,
41 пересказ
упр. 16 (1)

комбиниро
ванный

Чертить схемы простейших
электрических цепей. Собирать
электрическую цепь по схеме.
Использовать амперметр для измерения
силы тока в электрической цепи.
Смысл напряжения.
Решать задачи
на вычисление напряжения.
Применять в практической деятельности.

33

Лаб. Раб. №3 «Сборка
электрической цепи и
измерение силы тока в ее
различных участках».

34

Напряжение.

35

Лаб. Раб. № 4 «Измерение
напряжения на различных
участках электрической
цепи»
Электрическое
сопротивление.

технол
огия

11

П.39, 40,
41 повторять
упр. 16 (2,3)

Формирова
ние умений
и навыков

Смысл понятия погрешность измерения;
Использовать вольтметр для измерения
напряжения на концах проводника.

технол
огия

12

П. 43 пересказ
Упр. 18.(1,2)

комбиниро
ванный

37

Закон Ома для участка
электрической цепи.

матема
тика

13

п. 42, 44
пересказ
упр. 19.(1,2,3)

комбиниро
ванный

Смысл электрическое сопротивление.
Описывать и объяснять существование
причины электрического сопротивления,
на основе положений электронной
теории.
Смысл закон Ома для участка цепи.
Решать задачи на закон Ома для участка
цепи. Чтение графиков силы тока от
напряжения, силы тока о сопротивления.

38

Электрическое
сопротивление

матема
тика

14

П. 45, 46
пересказ.
упр. 20.(1,2)

комбиниро
ванный

3940

Закон Ома для участка
электрической цепи.

матема
тика

1516

формирова
ние умений
и навыков

41

Лаб. раб. №5 «Регулирование
силы тока реостатом.»

технол
огия

17

П. 45,46,44
повторить
упр.20. (3)
упр.19.(4,5)
П 47 пересказ.

36

технол
огия

38 пересказ.
Упр. 14 (1),
15.(1)
П.36, 37, 38
повторять.
Упр. 14(3),
15(2,3).

9

Проект
«Изготовление
реостатов»
«Применение
реостатов»

Усвоение
новых
знаний,
формирова
ние умений
и навыков

Физическая величина удельное
сопротивление. Формулы для
вычисления сопротивления проводника.
Решать задачи
на вычисление сопротивления, длины
проводника и площади его поперечного
сечения; на закон Ома для участка цепи.
Применение на практике.
Решать задачи на закон Ома для участка
цепи. Чтение графиков силы тока от
напряжения, силы тока о сопротивления.
Применение на практике.

Пользоваться реостатом,
Применение на практике:
регулирование силы тока
Использовать амперметр для
измерения силы тока в
электрической цепи.

Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ,
амперметр,
вольтметр
Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ,
вольтметр
Источник тока, провода на
панели, амперметр, ключ,
вольтметр
Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ,
амперметр,
Вольтметр.
Источник тока, провода на
панели, амперметр, ключ,
вольтметр

--------

Источник тока, провода,
лампочка, реостат, ключ,
амперметр,

42

Лаб. Раб.№6 «Измерение
сопротивления проводника с
помощью амперметра и
вольтметра».

матема
тика

18

П. 44 – 47
повторять
упр. 20 (4)
упр 19 (7,6)

Применени
е знаний,
умений и
навыков

43
44

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЯ
ПРОВОДНИКОВ.

технол
огия

19
20

Усвоение
новых
знаний.
Формирован
ие умений и
навыков

45

Работа и мощность
электрического тока.

матема
тика

21

46

Лаб. раб. №7 «Измерение
работы и мощности
электрического тока.»

матема
тика

22

П. 48, 49
пересказ.
19-упр.22(1),
23(1).
20-упр.22(2),
23(2).
П.50,51,52.
пересказ
упр. 24 (1),
упр25 (2).
П.50,51,52.
повторять
упр. 26 (2), упр.
25.(3)

47

Закон Джоуля - Ленца.

23

П.53
пересказ
Упр.27.(1,2)
сообщения

комбиниро
ванный

48

Действия электрического
тока. Лампа накаливания.

истори
я

24

П.54.пересказ.

49

Счетчик электрической
энергии.

Технол
огия
матема
тика

25

50

Расчет электроэнергии,
потребляемой бытовыми
электроприборами.
Контрольная работа № 4 по
теме «Законы постоянного
тока».

технол
огия

26

матема
тика

27

51

Использовать амперметр для измерения
силы тока в электрической цепи,
вольтметр – напряжения на концах
проводника. Чертить схемы
простейших электрических цепей,
Собирать электрическую цепь по схеме.
Смысл законов параллельного и
последовательного соединения
проводников. Решать задачи
на законы параллельного и
последовательного соединения
проводников.

Источник тока провода,
реостат, резистор, ключ,
амперметр,
Вольтметр.

комбиниро
ванный

Смысл работа и мощность тока.
Формулы для; работы и мощности тока.
Решать задачи на вычисление; работы
и мощности тока.

Таблицы.

Формирова
ние умений
и навыков

Использовать амперметр для измерения
силы тока в электрической цепи,
вольтметр – напряжения на концах
проводника; формул работы и
мощности тока.
Описывать и объяснять нагревания
проводника электрическим током на
основе положений электронной теории.
Смысл закона Джоуля-Ленца. Решать
задачи на количество теплоты,
выделяемого проводником с током.

Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ,
амперметр,
Вольтметр.

интегриров
анный

Принцип работы лампы
накаливания.
Вклад В.В.Петрова, А.Н.Лодыгина,
А.С.Яблочкова в развитие физики.

Схемы. Таблицы. Рисунки.
Лампы накаливания.

П. 54. 55.
Пересказ

комбиниро
ванный

Счетчик электрической
энергии.
Электронагревательные
приборы.

П.55 пересказ
П. 33 -54
повторять.
П. 33 -54
повторять.

комбиниро
ванный

Прибор для измерения электрической
энергии. Решать задачи
на расчет стоимость израсходованной
электроэнергии Объяснять устройства и
принцип действия
электронагревательных приборов.
Понятие короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Применение на
практике.

Контроль знаний и умений по теме
«Законы постоянного тока».

Индивидуальные карточки

Проект
«Применение
электроприборов»

Проверка и
оценка
знаний и

Источник тока провода,
лампочка, резистор, ключ,
амперметр,
Вольтметр.

Сосуд с водой, спираль, весы,
термометр, источник тока,
часы, амперметр, вольтметр.

Плавкие
предохранители.

умений
Электромагнитные
явления
Опыт Эрстеда. Магнитное
поле тока.
ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Лаб.
раб №8 «Сборка
электромагнита и испытание
его действия»

Технол
огия
истори
я

2

54

Взаимодействие постоянных
магнитов.

геогра
фия

3

55

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
ЗЕМЛИ

Геогра
фия

4

56

Действие магнитного поля на
проводник с током.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
РЕЛЕ

технол
огия

5

Лаб. раб. №9 «Изучение
электрического двигателя
постоянного тока» (на
модели)

технол
огия

52
53

57

58

59

60

Световые явления
Прямолинейное
распространение света. Закон
прямолинейного
распространения света.
Отражение света. Закон
отражения света.
Плоское зеркало.

6
1

П.56 57
пересказ
сообщения
П. 58 пересказ
Упр. 28 (1,2)

Усвоение
новых
знаний.
комбиниро
ванный

П. 59,60перес
Задание 10 (1)
сообщение
П. 59,60
повторять.
сообщения
П. 61 пересказ
Задание 11 (1).
п .58 повтор.

Понятие магнитное поле, его
обнаружение.

Опыт Эрстеда

Объяснять устройства и принцип
действия электромагнитов.
Вклад П.Л.Шиллинга в развитие
физики. И техники. Приводить примеры
практического использования знаний о
магнитных явлениях в электромагнитах.

Электромагнит.
Рисунки, портреты.
Разборные электромагниты,
источник тока, проводники.

комбиниро
ванный

Постоянный магнит.
Его применение.

Полосовой и дугообразный
магнит.

интегриров
анный

Понятие магнитного поля Земли.
Значение и влияние на человека.

Рисунки, таблички.

комбиниро
ванный

Действие магнитного поля на
проводник с током.
Объяснять устройства и принцип
действия электродвигателей,
электроизмерительных приборов.
Вклад Б. С.Якоби в развитие
физики..
Приводить примеры практического
использования знаний о магнитных
явлениях в электродвигателях,
электроизмерительных приборах.

Модель двигателя, таблица,
Рисунки, портрет.

Проект Двигатели
постоянного тока
работают дома

7

П. 56 -61
повторять.

Применени
е знаний,
умений и
навыков

П.62 пересказ.
Упр. 29 (1,2)

Усвоение
новых
знаний.
комбиниро
ванный

10
матема
тика

1

матема
тика

2

П. 63 пересказ.
Упр. 30. (1,2)

матема
тика

3

П. 64 пересказ.
Упр. 31 (1)

Смысл величины угол падения,
отражения. Смысл закона
прямолинейного распространения света.
Решать задачи на законы
прямолинейного распространения света.
Смысл понятия отражения света.
Смысл величины угол падения,
отражения. Смысл законов отражения.
Решать задачи на законы отражения.
Получать и описывать изображение в
зеркале. Строить изображение предмета
в плоском зеркале.
Приводить примеры практического
использования знаний световых явлений

Двигатель постоянного тока,
источник тока

Лампочка, свеча.
Оптический диск набор зеркал
и призм.
Зеркало, стекло, 2 свечи,
линейка.

в оптических приборах.
Смысл величин угол падения,
преломления. Смысл законов
преломления света.
Решать задачи на законы преломления.

61

Преломление света.

матема
тика

4

П. 65 пересказ
Упр. 32 (1,2)

комбиниро
ванный

Оптический диск, набор зеркал
и призм.

62
63
64

Линзы. Фокусное расстояние
линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз
как оптическая система.
Оптические приборы.

матема
тика

5
6

П.66, 67 перес.
5-упр.33(1),
34(1)
6-упр.33(2),
34(2)

комбиниро
ванный

Смысл понятий фокус, линза,
оптическая сила линзы. Смысл величины
оптическая сила линзы.Строить
изображение предмета в тонкой линзе..
Приводить примеры практического
использования знаний световых явлений
в оптических приборах.

Оптический диск, набор линз.

65

Лаб. Раб. №10 «Получение
изображений с помощью
линз».

матема
тика

7

П.66, 67, 62-65.
повторить.
упр. 34 (3,4).

Формирова
ние умений
и навыков

Получать изображение в линзе.
Строить и описывать изображение
предмета в тонкой линзе.

Экран с щелью, свеча, линза,
линейка.

66

Повторение темы «Световые
явления»

матема
тика

8

П.62- 67
повторить.
задачи

Формирова
ние умений
и навыков

Отработка навыков решения задач

67

Контрольная работа №5 по
теме «Световые явления»

матема
тика

10

П.1- 67
повторить.

Проверка,
оценка
умений и
навыков

Контроль знаний и умений по теме
«Световые явления»

Рисунки, схемы.

68

Подготовка к итоговой
контрольной работе.

Матем
атика
химия

1
2

Формирова
ние умений
и навыков

Отработка навыков решения задач

Таблицы, формулы

69

Итоговая контрольная работа
за курс 8 класс.

Матем
атика
химия

3

Повторять
Записи в
тетрадях,
формулы,
законы
П. 1-67
повторить

Контроль знаний и умений

Индивидуальные карточки

70

Работа над ошибками

матема
т

4

Проверка,
оценка
умений и
навыков
Обобщение
систематзн
аний и
умений

Отработка навыков и умений за 8
класс

рисунки, схемы

Календарно – тематическое планирование 9 класс
№
Ур
ока

1

дата

Фактиче
ски
дата

тема

Межпредмет
ные связи

Законы взаимодействия
и движения тел
Механическое движение.
СИСТЕМА ОТСЧЕТА И
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ
Траектория. Путь.
Скорость.

Коли
честв
о
часов
26

1
математика

Домашнее
задание

тип урока

п.1 –пересказ
упр. 1(1,4)

усвоение
новых
знаний
комбиниро
ванный

математика

2

п.2,3 переск.
упр. 2 (1), 3(2)

Прямолинейное
равномерное движение.
Скорость равномерного
прямолинейного
движения.

математика

3

п.4 пересказ

4

Графики
пути и
времени.

зависимости
скорости от

математика

4

п.4 повторять
упр. 4 (1,2)

комбиниро
ванный

5-6

Неравномерное движение.
Мгновенная скорость.
Ускорение.
Равноускоренное
движение.

математика

5-6

п.5,6, 7,8
пересказ
5- упр. 5(2,3),
6- упр. 7 (1,2)

усвоение
новых
знаний

7-8

Графики

математика

7-8

п.5,6, 7,8

формирова

2

3

зависимости

Задачи. Проект
«Расчет своего
движения из
школы домой»

комбиниро
ванный

Знания и умения

знать понятия: материальная точка,
система отчета, траектория

оборудование,
средства обучения

координатные оси, тела отчета
Презентация

Знать смысл физических величин:
Перемещение, путь.
Изображать на чертеже направления
вектора перемещения.

координатные оси, тела отчета,
таблицы перемещения
Презентация

Знать понятия: прямолинейное
равномерное движение.
Смысл физических величин: скорость
прямолинейного равномерного
движения,
Изображать на чертеже направления
векторов перемещения, скорости.
Читать и строить графики зависимости:
скорости от времени, пути от времени,
координаты от времени;
Решать простейшие задачи: на расчет
времени, расстояние, скорости.
Использовать приобретенные знания и
умения для расчета тормозного пути
автомобиля.
Знать понятия: прямолинейное
равноускоренное движение
смысл физических величин:
Перемещение, мгновенная скорость,
ускорение, средняя скорость.
Читать и строить графики зависимости:
скорости от времени, пути от времени,
координаты от времени; Решать
простейшие задачи: на расчет времени,
расстояние, скорость, ускорение.
Изображать на чертеже направления
векторов перемещения, скорости,
ускорения.
Читать и строить графики зависимости:

координатная ось, тела отчета,
презентация

Рисунки графиков.

таблицы с формулами
Презентация

Рисунки графиков.

пути и
времени.

скорости

от

повторять
7-упр. 6 (1,3)
8.- упр 6 (2,4)
п. 1-8
повторять,
упр 6 (5)
упр 8 (1)

ние
умений и
навыков
применени
е знаний,
умений и
навыков

скорости от времени, пути от времени,
координаты от времени;

Лабораторная работа №1
«Исследование
равноускоренного
движения без начальной
скорости».
Прямолинейное
равномерное и
равноускоренное
движение.

математика

9

математика

10

п. 1-8
повторять
упр. 8 (2).

применени
е знаний,
умений и
навыков

Решать простейшие задачи: на расчет
времени, расстояния, скорости,
ускорения.
Использовать приобретенные знания и
умения для: расчета тормозного пути
автомобиля.
Осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием
различных источников, ее обработку и
представление в различных формах.

Контрольная работа № 1
по теме «Равномерное и
равноускоренное
движение тел»
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ.

математика

11

п. 1-8 повторять

Решать простейшие задачи на
расчет физических величин и на
применение физических законов

математика

12

п.9 пересказ
упр.9 (1)

проверка,
оценка
знаний и
умений.
комбиниро
ванный

13

Явление инерции..
Первый закон Ньютона.

математика

13

п.10 пересказ,
упр. 10

усвоение
новых
знаний
материала

14

Сила. Второй закон
Ньютона.

математика

14

п.11
пересказ,
упр. 11 (2,4)

комбиниро
ванный

15

Третий закон Ньютона.

математика

15

комбиниро
ванный

16

Первый, второй , третий

география,

16

п.12 переск,
п 10-11 повт
упр. 12 (2,3)
п 10-11

Знать понятия инерциальная система
отсчета;
Знать смысл: Первого закона Ньютона.
Решать простейшие задачи: на расчет
массы, силы, на первый закон
Ньютона.
Знать смысл физических величин:
массы, силы.
Смысл второго закона Ньютона.
Решать простейшие задачи: на расчет
массы, силы, второго закона Ньютона.
Изображать на чертеже направления
вектора силы.
Знать смысл третьего закона Ньютона.
Решать простейшие задачи: на три
закона Ньютона.

9

10

11

12

интегриро

Использовать физические приборы
и измерительные инструменты для
измерения длины, промежутка
времени.

Знать понятия: относительность
механического движения,
Решать задачи на принцип
относительности Галилея.

Решать задачи: на расчет массы, силы,

штатив с принадлежностями,
наклонный желоб, шарик,
метроном, металлический
цилиндр, линейка
картины, описывающие
природу Пушкинских стихов
презентация

индивидуальные карточки

Таблицы, прибор
относительность движения
(самодельный)
СД - фильм
Набор по механике. Опыт,
иллюстрирующий закон
инерции взаимодействия тел
презентация
Набор по механике.
В.Ф.
презентация

Набор по механике.
Презентация
Рисунки железной дороги и

закон Ньютона

литература
математика
история

повторять
Проект
«Законы
Ньютона
работают в
технических
устройствах»
п.13,14
пересказ,
упр.13 (1,2)

ванный

три закона Ньютона.
Осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием
различных источников, ее обработку и
представление в различных формах.

вагонов, портреты Черепанов,
рисунки их работ.
Презентация

17

Свободное падение тел.
НЕВЕСОМОСТЬ.
Лабораторная работа №2
«Измерение ускорения
свободного падения»

математика

17

усвоение
новых
знаний

Решать задачи на расчет сводного
падения тел. Использовать физические
приборы для измерения длины,
промежутка времени.
Представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков

Трубка Ньютона.
Свободное падение тел.
штатив, копировальная
бумага, шарик, линейка.
Презентация

1819

Закон всемирного
тяготения.

математика
астрономия

18-19

п.15,16
пересказ
упр. 15 (2)
Упр 16 (1,2)

комбиниро
ванный

Знать смысл закона всемирного
тяготения.
Решать задачи на закон всемирного
тяготения.

математика

20

математика

21

п.18, 19 пер.
упр. 18 (1,2)
сообщения
п. 20 пересказ

усвоение
новых
знаний
комбиниро
ванный

Решать задачи на расчет периода,
частоты вращения тела по
окружности.
Уметь объяснять и описывать
движение спутников Земли.

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМЫ МИРА.

20

21

Равномерное движение по
окружности. ПЕРИОД И
ЧАСТОТА ОБРАЩЕНИЯ
ИСКУССТВЕННЫЙ
СПУТНИК ЗЕМЛИ..

Проект
«Исследование
космического
пространства»
презентации

22
23

Импульс. Закон
сохранения импульса.

математика

22
23

п.21-22
пересказ
упр.20 (2,3,4)

усвоение
новых
знаний

24

РЕАКТИВНОЕ
ДВИЖЕНИЕ.

математика
история

24

п.21-22
повторять
упр 21 (1,2)
сообщения

формирова
ние
умений и
навыков

Осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием
различных источников, ее обработку и
представление в различных формах.
Знать вклад советских космонавтов в
развитие науки и техники.
Знать смысл величины импульс тела.
Знать смысл закона сохранения
импульса.
Решать задачи на расчет: импульса, на
закон сохранения импульса.
Изображать на чертеже направления
вектора импульса тела.
Приводить примеры практического
использования физических знаний:
движения искусственных спутников
Земли, реактивное движение,
устройство ракеты.
Решать простейшие задачи на расчет
импульса, закона сохранения импульса,

плакат.
презентация

наклонный желоб, магнит ,
шарик
Презентация
плакат.
Презентация

прибор для демонстрации
закона сохранения импульса
Презентация

таблица, модель ракеты
Презентация

25

26

27

28

29

30

31

Кинетическая
энергия.
Потенциальная
энергия
взаимодействующих тел.
Закон
сохранения
механической энергии.
Контрольная работа № 2
по теме «Законы
взаимодействия тел»

математика
история

25

п.10-22
повторять
п 23
упр.22 (2,3)

интегриро
ванный

Использовать приобретенные знания и
умения для определения скорости
вагона при автосцепке.
Знать смысл величины механическая
энергия. Знать смысл закона
сохранения энергии.
Решать задачи на расчет: энергии, на
закон сохранения энергии .

математика

26

п.10-23
повторять

проверка,
оценка
знаний и
умений.

Решать простейшие задачи на
расчет физических величин и на
применение физических законов

Механические
колебания и волны.
Звук.
Механические колебания.

рисунки фотографии, макеты
презентация

индивидуальные карточки

11

усвоение
новых
знаний
комбиниро
ванный

Знать смысл понятий:
механические колебания,
свободные колебания.

штатив, шарик на нити,
пружина с грузом
Презентация

математика

1

п.24-25
пересказ

ПЕРИОД, ЧАСТОТА,
АМПЛИТУДА
КОЛЕБАНИЙ
Период колебаний
математического и
пружинного маятников.

математика

2

п. 26 переск.
Упр.24(2,3,4)

математика

3

п. 26,27
пересказ
упр. 24 (4,5)

комбиниро
ванный

Знать смысл физических величин:
амплитуда, период, частота колебаний
Чтение графиков зависимости
координаты от времени.
Решать задачи на расчет периода,
частоты колебаний.

Лабораторная работа №3,4
«Исследование
зависимости периода и
частоты свободных
колебаний маятника от его
длины».
«Исследование
зависимости периода
колебаний пружинного
маятника от массы груза и
жесткости пружины».
Закон сохранения
механической энергии.

математика

4

п.24-27
повторять
упр. 24 (6,7)

применени
е знаний,
умений и
навыков

Использовать физические приборы
и измерительные инструменты для
измерения физических величин:
времени, длины.
Представлять результаты
измерений с помощью таблиц.
Выражать результаты измерений и
расчетов в единицах
Международной системы.

штатив, шарик на нити,
метроном, линейка,
2 пружины и набор грузов.

математика

5

п. 28 пересказ
упр. 25 (1)

усвоение
новых
знаний

Умение работать с литературой,
заполнять таблицу.

штатив, шарик на нити,
пружина с грузом,
конусообразный маятник

Решать задачи на расчет периода и
частоты колебания маятника.

штатив, шарик на нити,
пружина с грузом
Презентация
штатив, шарик на нити с
переменной длиной, набор
пружин с грузом. Презентация

32

Период колебаний
математического и
пружинного маятников.

математика

6

п. 29,30
переск
Проект
«Вынужденные
колебания в
жизни
человека»
п.31,32 переск

Презентация
набор самодельный для
демонстрации вынужденных
колебаний
Презентация

комбиниро
ванный

Знать смысл понятия:
вынужденные колебания.

усвоение
новых
знаний

Знать смысл понятий:
механическая волна, продольные и
поперечные волны.

кювета с водой, электровибратор
с разного рода насадками ,
зеркало.
волновая машина
Презентация

33

Механические волны.

математика

7

34

ДЛИНА ВОЛНЫ

математика

8

п.33 переск,
п.31,32 повт
упр. 28 (1,23)

комбиниро
ванный

Знать смысл физической величины
- длины волны.
Решать задачи на формулы
периода, частоты колебаний, длины
и скорости волны.

кювета с водой,
электровибратор с разного
рода насадками , зеркало.
волновая машина Презентация

35

Звук.

математика
история

9

п. 34,37,38,
39 понятия,
формулы
упр. 31(1),
32 (2)
сообщения.-

усвоение
новых
знаний.

Приводить примеры практического
использования звуковых волн в
технике. Решать задачи на формулы
периода, частоты колебаний, длины и
скорости волны.

камертон, бусинка, электрический
звонок, колокол воздушного
насоса, набор разных источников
звука. Презентация

36

«ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И
ВЫСОТА ТОНА»

математика
история
музыка
краеведение

10

п. 35, 36
пересказ
п. 24- 39
повторять
упр. 30 (2,3)

интегриро
ванный

Решать задачи на зависимость
громкости звука от амплитуды
колебаний, высоты тона от частоты
колебаний;

37

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

математика

11

п. 24- 39

Проверка,
оценка
знаний и
умений

проверка умений решать задачи.

камертоны разной частоты,
бусинка,
записи звуков разной
громкости и высоты.
Презентация
индивидуальные карточки

Проект
«Музыкальные
звуки» или
Саамодельные
приборы для
демонстрации
волн

Электромагнитное поле
Магнитное поле тока

17

38

1
математика

39

Магнитное поле тока.

математика

2

п.42- 43
пересказ
упр 33 (2) упр
34 (1)
п. 44

усвоение
новых
знаний
комбиниро

Знать смысл понятий: магнитное
поле, однородного и
неоднородного магнитного поля.
Знать смысл понятий: магнитное поле,

набор для демонстрации опыта
Эрстеда, прямой проводник,
источник тока, металлические
опилки, магнитная стрелка.
Презентация

набор разного вида

черчение

упр.35 (1,2,4)

ванный

магнитные линии.
Знать смысл физического правила
буравчика
Решать задачи на расчет магнитной
индукции и на применение правила
буравчика и обхвата проводника с
током.

проводников, источник тока,
металлические опилки,
магнитная стрелка, штопор с
правой нарезкой
презентация

Действие магнитного поля
на проводник с током
Сила Ампера.
Действие магнитного поля
на проводник с током
Сила Ампера.

математика
черчение

3

п. 45 переск.
упр. 36 (2,3,5)

комбиниро
ванный

Знать смысл правила правой руки.
Решать задачи на применение
правило левой руки.

таблицы,
презентация

математика

4

п.46,47
пересказ,
упр.37 (1)

комбиниро
ванный

таблицы, дидактические
карточки – рисунки.
Презентация

42

Электромагнитная
индукция. Опыты
Фарадея.

математика

5

п.48 пересказ
упр.39 (1)

комбиниро
ванный

43

Лабораторная работа №5
«Изучение явления
электромагнитной
индукции».

математика

6

п. 48 повт,
сообщения
упр.39 (2)

формирова
ние
умений и
навыков

44

Правило Ленца.
Самоиндукция.

математика

7

п. 49,50 пер,
упр 40 (1)

комбиниро
ванный

45

Переменный ток.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

8

п.51 пересказ
сообщения.
Упр 42 (1)

интегриро
ванный

46

ТРАНСФОРМАТОР.
ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ НА
РАССТОЯНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ВОЛНЫ И ИХ СВОЙСТВА.

математика
экология
география
история,
химия.
математика

Знать смысл понятия: магнитная
индукция, магнитный поток.
Знать смысл физической величины:
магнитная индукция, магнитный
поток.
Знать смысл понятия:
электромагнитная индукция
Описывать и объяснять явление
электромагнитной индукции.
Использовать миллиамперметр для
измерения– индукционной силы тока.
Осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием
различных источников, ее обработку и
представление в различных формах.
Знать смысл понятия:
электромагнитная индукция
Описывать и объяснять явление
электромагнитной индукции.
Решать задачи на явление
электромагнитной индукции.
Знать смысл понятия переменный ток.
Чтение графиков зависимости силы
тока от времени.
Объяснять устройства и принцип
действия генератора переменного тока.

9

П 51 переск.
Упр. 42 (1)

комбиниро
ванный

Знать смысл понятия
трансформатор.

Таблица
Презентация

математика

10

п. 52, 53
пересказ,
упр 43

комбиниро
ванный

Знать смысл понятия электромагнитная
волна.
Описывать шкалу электромагнитных
волн.

Презентация

40

41

47

Скорость распространения

Презентация

катушка, миллиамперметр,
постоянный магнит, катушка,
ключ, реостат, источник тока.

катушка, гальванометр,
постоянный магнит, катушка,
ключ, реостат, источник тока.
Презентация
таблица, модель.
Презентация

электромагнитных волн
48

49

50

51

52

53

54

55

Конденсатор. Энергия
электрического поля
конденсатора

упр. 44 (1)
математика

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ
КОНТУР.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ.
ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

ВЛИЯНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ.
СВЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ВОЛНА. Дисперсия света.
ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ.
ПОГЛОЩЕНИЕ И
ИСПУСКАНИЕ СВЕТА
АТОМАМИ.

ЛИНЕЙЧАТЫЕ
ОПТИЧЕСКИЕ
СПЕКТРЫ.
Лабораторная работа №6
«Наблюдение сплошного
и линейчатых спектров
испускания»
Контрольная работа № 4
по теме
«Электромагнитное поле»
Квантовая физика.
Строение атома и
атомного ядра.
Радиоактивность.
Альфа-, бета- и гамма-

Математика
биология

11

П. 54,55 пер.
Упр. 46
Сообщения.

комбиниро
ванный

Знать понятия конденсатор,
колебательный контур

12

П.56 пер. упр 47
(1)
Проект
«Развитие
телевидения и
радио»

комбиниро
ванный

Приводить примеры использования
электромагнитных волн в технике и
связи.

Таблица. Презентация.

13

Записи в
тетрадях

Урок
интересных
сообщений

Знать о полезном и вредном
влиянии электромагнитных волн.

фильм

14

П. 58,59,60
пересказ,
упр 49 (1)
П.62,64
пересказ

Усвоение
новых
знаний
Усвоение
новых
знаний

Знать свойства света, причины
дисперсии света

Презентация

.знать природу происхождения
линейчатых спектров.

Презентация

16

П. 42- 64
повторять

Усвоение
новых
знаний

Описывать линейчатые спектры.

17

П. 42- 64
повторять

Проверка,
оценка
знаний и
умений.

Контроль умений и навыков.

индивидуальные карточки

13

п. 65 переск.

1

проект
«Полезная и
вредная
радиоактивност

усвоение
новых
знаний.

Знать понятие радиоактивность, ее
составные части и характеристики.

Таблицы
Презентация
Фильм

15

математика

история
математика
химия

Приводить примеры использования
электромагнитных волн в технике и
связи.

фильм

56

излучения.
Опыты Резерфорда.
Планетарная модель
атома.

57

58

ь»

математика
история,
химия

2

п. 66, 67
пересказ
упр 51(1,2,4,)

комбиниро
ванный

Знать смысл понятия: ядерная
модель атома.

таблицы
презентация

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА.

математика
химия

3

комбиниро
ванный

Знать смысл понятия: радиоактивный
распад, период полураспада
Знать закон радиоактивного распада.

Презентация

МЕТОДЫ
РЕГИСТРАЦИИ
ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Состав атомного ядра.
ЯДЕРНЫЕ
СИЛЫ.
ЗАРЯДОВОЕ
И
МАССОВОЕ
ЧИСЛА.
ЭНЕРГИЯ
СВЯЗИ
АТОМНЫХ ЯДЕР

математика

4

п.78 2 часть
п.66,67 повт
упр 51 (3,5)
п. 68, таблица

комбиниро
ванный

Знать способы регистрации
элементарных частиц.

счетчик Гейгера, камера
Вильсона. Презентация

математика
химия

5
6

п.71,72,
понятия,
формулы,
упр. 53 (2,3)
сообщения

комбиниро
ванный

Знать смысл понятий: элементарная
частица, атомное ядро.
Уметь объяснять процесс поглощения
и испускания света атомами.

Презентация
Фильм

61
62

Ядерные
реакции.
ДЕЛЕНИЕ ИСИНТЕЗ ЯДЕР,
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
СОЛНЦА И ЗВЕЗД

математика
химия
астрономия

7
8

п.74,79
пересказ
задачи

усвоение
новых
знаний

таблицы
В.Ф.
Презентация

63

Лабораторная работа №8
«Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям»
Лабораторная работа №7
«Изучение деления ядра
урана по фотографии треков»
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ
АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

математика
химия

9

п.73 пересказ,
задача.

комбиниро
ванный
отработка
навыков и
умений

Знать смысл понятий: ядерная реакция,
цепная ядерная реакция деления;
термоядерная реакция.
Уметь описывать, и объяснят деление
ядер при ядерной реакции.
Решать задачи на определение
продуктов ядерной реакции на основе
закона сохранения массового и
зарядового числа.
Знать смысл физических величин:
энергия связи нуклонов в ядре, энергия
выхода ядерной реакции.
Решать задачи на расчет энергии связи
нуклонов в ядре и энергетический
выход ядерных реакций.

математика
химия,
экология.

10

п.75,76,77
пересказ
сообщения

интегриро
ванный

Приводить примеры практического
использования физических знаний:
атомная энергетика.
Осуществлять самостоятельный поиск
информации с использованием
различных источников, ее обработку и
представление в различных формах.
Объяснять устройства и принцип
действия ядерного реактора.
Использовать приобретенные знания и

дозиметр, таблицы
В.Ф.

59
60

64

Презентация

умения для защиты от радиоактивного
излучения.

65

66

ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ
РАДИОАКТИВНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ.

Лабораторная работа №9
«Измерение естественного
фона дозиметром».
Повторение темы
«Строение атома и
атомного ядра».

химия,
медицин
археология

11

п.78
пересказ

Интегриро
ванный

Осуществлять самостоятельный
поиск информации с
использованием различных
источников, ее обработку и
представление в различных
формах.

дозиметр
В.Ф.
Презентация

математика
химия,
экология,
история,
биология

12

п. 65- 78
повторять.

Интегриро
ванный

Решать задачи на определение
продуктов ядерной реакции, на расчет
энергии связи нуклонов в ядре и
энергетический выход ядерных
реакций.
Осуществлять самостоятельный поиск
информации ее обработку и
представление в различных формах.

таблицы, раздаточный
материал.
Презентация

проверка
оценка
знаний и
умений.
формирова
ние и
умений и
навыков

Контроль умений навыков.

индивидуальные
карточки

Решать задачи по курсу 9 класса

Карточки с формулами

проверка
оценка
знаний и
умений.

Контроль умений навыков.

индивидуальные
карточки

67

Контрольная работа № 5
по теме «Строение атома
и атомного ядра»

математика
химия.

13

п. 65- 78
повторять.
.

68

Повторение материала
курса 9 класса

Математика
Химия

1

Записи в
тетради

69

Итоговая контрольная
работа за курс 9 класса

математика

2

Записи в
тетради

70

Повторение материала
курса 9 класса.

математика

3

Записи в
тетрадях

