ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена в соответствии с требованиями:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
Образовательной программы основного общего образования МАОУ – гимназии №13;
Учебного плана на 2017-2018 уч. год.
Цели изучения физики в основной школе следующие:

развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;

формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Школьный предмет физика — системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания предметов химии, биологии, географии и астрономии.
Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем уч. предмета, дает примерное распределение учебных часов по разделам уч. предмета, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике.
Цели изучения уч. предмета:
общеобразовательные:

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);

умения использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии
для обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;

умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде,
выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.

предметно-ориентированные:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния
науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества:

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны
природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников
информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических
явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Основные задачи:
1.
Обеспечить усвоение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величин, характеризующих эти явления, основных законах, их применение в технике и повседневной жизни, методах научного познания природы;
2.
Научить применять полученные знания для объяснения физических явлений и
процессов, принципов действия технических устройств; решения задач;
3.
Сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззрения и физической картины мира;
4.
Способствовать формированию теоретического мышления, овладении адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
5.
Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, познавательную самостоятельность.
Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного и личностного подходов, овладение знаниями и умениями, необходимых в повседневной жизни.
Принципы построения:
1.Логическая последовательность

Последовательное изложение материала от самых начал;

Известные из естествознания и математики понятия и факты излагаются с азов;

Объяснение нового материала с привлечением интуитивно понятных примеров;

Уход от декларативного представления физических законов и понятий.
2. Ступенчатость изложения

От простого к сложному

Законы кинематики и динамики выводятся индуктивно, с опорой на интуитивно понятные учащимся примеры;

Законы изменения и сохранения выводятся дедуктивно.
3. Преемственность

Введенные в учебнике 7 класса физические понятия, определения физических
величин и формулировки основных законов используются и в старших классах.
4.Классификация и узнаваемость задач

Задачи в учебнике разделены на группы, которым присвоены названия.
5.Алгоритмизация решения задач
6.Возможность самообразования

Подробное и обстоятельное изложение учебного материала;

Наличие алгоритмов и образцов решения типовых задач.
7.Достаточность

Приводимые в конце каждого параграфа вопросы, упражнения, задания имеют
ответы или указания к решению в тексте самого параграфа.
8. Поэтапная систематизация и возможность контроля

Итоги в конце каждого параграфа – основные тезисы;


Итоги в конце каждой главы – таблица, суммирующая в наглядном виде основные идеи, изученные в данной главе.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Физика» (базовый уровень) изучается с 7 по 9 класс. Общее количество
времени на три года обучения составляет 210 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа: 7 класс-70 годовых часов, 8 класс-70 годовых часов, 9 класс70 годовых часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы1. Измерение физических величин.
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики
в формировании научной картины мира.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
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.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
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.
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Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

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.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
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.
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Физика 7 класс
Тема, раздел
учебного предмета

Тема I. Введение. Физика и методы
научного познания мира.

Сроки,
кол-во
часов на
ее изучение
3

1-3
учебная
неделя

Основные виды
деятельности учащихся

Используемые
формы контроля

Наблюдение, сравнение, отбор и сравнение
материалов,
анализ,
планирование, проектирование,
решение
практических
задач,
овладение алгоритмами деятельности. Самооценка,
взаимооценка, самоконтроль.

Устный опрос,
проведение
лабораторной
работы.

Элементы содержания Результаты освоения
ч
Физика
как наука.
а
Роль эксперимента
истеории в процессе
а
познания
природы.
,
Научные
гипотезы.
Физические законы.
Физические теории.
Наблюдение и описание физических
явлений. Научные
методы
познания
окружающего мира
и их отличия от
других методов познания. Основные
элементы физической картины мира.

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
формирование склонности к самооценке и взаимооценке;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности; активное использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения поставленных задач задач;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и природных явлений действительности;
умение работать в материальной и информационной среде.
Уметь использовать физические приборы и измерительные
инструменты для измерения физических величин: расстояния,
промежутка времени, массы, силы, давления.
Понимать смысл понятий: физическое явление, физический
закон, вещество, взаимодействие.

Тема 2. Первоначальные
сведения о
строении вещества.

5 часов,
4 – 8
учебные
недели.

Строение вещества.
Тепловое движение
атомов и молекул.
Броуновское движение. Диффузия.
Взаимодействие
частиц
вещества.
Модели строения
газов, жидкостей и
твердых тел.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; развитие познавательной и личностной рефлексии; использование знаний
химии по строению вещества. Уметь
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания; проводить обработку и представление данных в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем).

Тема 3. Взаимодействие
тел.

20 часов, 928
учебные
недели.

Механическое
движение. Инерция.
Масса. Плотность.
Взаимодействие
тел.Сила. Сила тяжести. Вес тела.
Невесомость. Сила
трения. Вес тела.
Сила
упругости.
Сложение сил.

Умение готовить свое выступление и выступать с аудио видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. Уметь
осуществлять самостоятельный поиск информации
естественнонаучного содержания; проводить обработку и
представление данных в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).
Понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса,
плотность, сила.

21 час,
29-49
учебные
недели.

Давление.
Закон
Паскаля.
Атмосферное давление.
Закон Архимеда.
Условия плавания
пел.

Понимать смысл физических величин: давление. сила, условия плавания тел, смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.
Уметь описывать и объяснять физические явления: передачу
давления жидкостями и газами, плавание тел; использовать
физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления.
Уметь представлять результаты измерений с помощью таб-

Тема 4. Давление твердых тел,
жидкостей и
газов.

Наблюдение, сравнение, отбор и сравнение
материалов,
анализ,
планирование, проектирование,
решение
практических
задач,
овладение алгоритмами деятельности. Самооценка,
взаимооценка, самоконтроль.
Научноисследовательская деятельность.
Наблюдение, сравнение, отбор и сравнение
материалов,
анализ,
планирование, проектирование,
решение
практических
задач,
овладение алгоритмами деятельности. Самооценка,
взаимооценка, самоконтроль.
Научноисследовательская деятельность.
Наблюдение, сравнение, отбор и сравнение
материалов,
анализ,
планирование, проектирование,
решение
практических
задач,
овладение алгоритмами деятельности. Самооценка,
взаимооценка, самоконтроль.

Контрольная
работа, физический диктант, тесты,
устный опрос.

Контрольная
работа, физический диктант, взаимоконтроль,
проведение
лабораторной
работы, устный
опрос.

Контрольная
работа, физический диктант, взаимоконтроль,
проведение
лабораторной
работы, устный
опрос.

Тема 5. Работа и мощность. Энергия.

14 часов, 5063
учебные
недели.

Тема 6.
7 часов,
Повторение и 64-70
обобщение
учебизученного
ные

Работа. Мощность.
Простые механизмы. Коэффициент
полезного действия.
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел.

лиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального
давления, силы упругости от удлинения пружины; приводить
примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях, решать задачи на применение изученных физических законов. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; использование знаний химии по строению вещества.
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, самостоятельности в приобретении
новых знаний, при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов, процессов и природных
явлений действительности. Понимать смысл физических величин: сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; смысл физических законов. Знать принцип действия
простых механизмов. Уметь
осуществлять
самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания; проводить обработку и представление данных в разных
формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем).

Строение
веще- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задаства.
Тепловое чи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
движение атомов и формирование склонности к самооценке и взаимооценке,
молекул. Броунов-

Научноисследовательская деятельность.

Наблюдение, сравнение, отбор и сравнение материалов,
анализ, планирование, проектирование,
решение практических задач, овладение алгоритмами деятельности. Самооценка, взаимооценка, самоконтроль.
Научноисследовательская
деятельность.

Само и взаимоконтроль,
проведение
лабораторной
работы, устный опрос.

Наблюдение, сравнение, отбор и сравнение материалов,
анализ, планирова-

Само и взаимоконтроль,
устный опрос.

материала.

недели.

ское
движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц
вещества. Модели
строения
газов,
жидкостей и твердых тел. Сила. Сила тяжести. Сила
трения. Вес тела.
Сила
упругости.
Сложение сил.
Давление. Атмосферное давление.
Закон Архимеда.
Условия плавания
пел. Работа. Мощность.
Простые
механизмы. Коэффициент полезного
действия. Энергия.
Кинетическая
энергия. Потенциальная
энергия
взаимодействующих тел.

ние, проектирование,
решение практических задач, овладение алгоритмами деятельности. Самооценка, взаимооценформации естественнонаучного содержания; проводить обработку ка, самоконтроль.
и представление данных в разных формах (словесно, с помощью Научнографиков, математических символов, рисунков и структурных исследовательская
схем).
деятельность.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; использование межпредметных связей. Уметь осуществлять самостоятельный поиск ин-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Физика 8 класс
Тема,
раздел

Сроки
кол-во
часов

Введение

2 часа (1
учебная
неделя)

Тепловые
явления

25 часов
(2-14
учебные
недели)

Основные виды
деятельности
учащихся

Используемые
формы контроля

Элементы содержания

Результаты освоения

Физические методы изучения природы. Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических величин. Измерение температуры
тела.
Тепловое движение. Внутренняя
энергия.
Способы
изменения
внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или
выделяемого им,
при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах. Агрегатные
состояния вещества. Плавление и
отвердевание
кристаллических
тел. График плавления и отвердевания Удельная теплота плавления. Испарение. Кипение. Удельная теплота
парообразования и
конденсации. Влажность воздуха.

Знать понятие температура тела. Уметь находить це- Наблюдение,
ну деления прибора, снимать показания приборов, сравнение,
решение пракопределять температуру тела.
тических задач

Устный
опрос, проведение лабораторной
работы.

Знать понятия: тепловое
движение, температура;
внутренняя энергия; теплопроводность; конвекция;
излучение; знать способы изменения внутренней
энергии; Знать особенности различных способов
теплопередачи; примеры теплопередачи в природе и
технике; знать определение «количество теплоты»,
единицы измерения, формулу; Знать определение
теплоемкости, физический смысл; знать расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела
или выделяемого им при охлаждении. Уметь решать
задачи на количество теплоты.
Знать понятия: энергия топлива, удельная теплота
сгорания; Знать закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых
процессах, приводить примеры
Знать понятия: агрегатные состояния
вещества.
Плавление и отвердевание кристаллических тел.
График плавления и отвердевания
Знать понятия: удельная теплота плавления
Уметь решать задачи по теме «Нагревание
и
плавление кристаллических тел»

Устный опрос,
физический
диктант, лабораторная
работа,
Тестирование,
контрольная
работа.

Наблюдение,
отбор и сравнение материалов,
анализ, планирование, проектирование, решение практических
задач,
овладение алгоритмами
деятельности. Самооценка, взаимооценка, самоконтроль.
Научноисследовательская
деятельность.

Способы определения влажности
воздуха. Работа газа и пара при
расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
КПД теплового двигателя.

Электрические
явления

27 часов
(14-27
учебные
недели)

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие
заряженных
тел. Два рода зарядов.
Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Электрическое поле.
Делимость электрического заряда.
Строение атомов. Электрический
ток. Источники электрического
тока. электрическая цепь и ее составные части. Электрический
ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы
тока. Амперметр. Измерение силы
тока. Электрическое напряжение.
Единицы напряжения Вольтметр.
Электрическое
сопротивление
проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка
цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное
соединение
проводников. Па-

Знать понятия кипение, испарение, объяснять процесс поглощения энергии при испарении жидкости и
выделения ее при конденсации пара;
Объяснять процесс парообразования и конденсации
Знать понятие влажность воздуха
Уметь работать с психрометром и гигрометром;
Знать устройство и принцип
действия двигателя внутреннего сгорания
Знать устройство и принцип действия паровой турбины.
Знать понятие «электризация тел при соприкосновении». Объяснять
взаимодействие заряженных тел; Знать принцип действия и назначение
электроскопа. Знать понятие «электрическое поле»,
его графическое изображение
Знать закон сохранения электрического заряда,
строение атомов. Уметь объяснять электрические
явления и их свойства; Знать: понятия: электрический ток, источники электрического тока, условия
возникновения электрического тока; Знать понятие
«электрическая цепь», «электрический ток в металлах»; называть элементы цепи; Уметь объяснить
действие электрического тока и его направление;
3нать понятие «сила тока», обозначение физической
величины, единицы измерения; Знать устройство
амперметра, обозначение его в электрических цепях;
уметь работать с ним; Знать понятие напряжения,
единицы его измерения, обозначение физической величины, устройство вольтметра, обозначение его в
электрических цепях. Уметь работать с вольтметром; Знать понятие сопротивления, обозначение физической величины, единицы измерения, обозначение его в электрических цепях; Знать
закон Ома

Наблюдение,
отбор и сравнение материалов,
анализ, планирование, проектирование, решение практических
задач,
овладение алгоритмами
деятельности. Самооценка, взаимооценка, самоконтроль.
Научноисследовательская
деятельность.

Устный опрос,
физический
диктант, лабораторная
работа,
тестирование,
контрольная
работа.

раллельное соединение проводников. Работа электрического тока.
Мощность электрического тока.
Закон Джоуля-Ленца. Электрические нагревательные приборы.
Короткое замыкание. Предохранители.

Электромаг
магнит
нитные
явления

6 часов
(28-30
учебная
неделя)

Магнитное поле. Магнитное поле
прямого тока. Магнитные линии
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. Магнитное
поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электрический двигатель. Устройство
электроизмерительных
приборов

для участка цепи, его физический смысл; Уметь
производить расчет сопротивления проводников,
используя формулу закона Ома, находить удельное сопротивление по таблицам; Знать устройство и
принцип действия реостата, обозначение его в электрических цепях; Уметь измерять и находить по показаниям приборов значение физических величин,
входящих в формулу закона Ома; Уметь рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление цепи
при последовательном соединении проводников;
Уметь рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление цепи при параллельном соединении проводников
Знать понятие «магнитное поле» и его физический смысл. Объяснять графическое изображение
магнитного
поля прямого тока при
помощи
магнитных силовых линий. Приобретение навыков
при работе с оборудованием. Знать устройство и
применение электромагнитов. Знать понятие магнитного поля. Уметь объяснять наличие магнитного
поля Земли и его влияние на живые организмы.
Знать устройство электрического двигателя. Уметь
объяснить действие магнитного поля на проводник
с током. Объяснять устройство двигателя постоянного тока на модели; Знать устройство электроизмерительных приборов. Уметь объяснить их работу.

Наблюдение,
анализ, планирование, проектирование,
решение задач,
овладение алгоритмами деятельности.
Самооценка,
самоконтроль.

Устный
опрос, физический диктант, лабораторная работа,
тестирование,
контрольная работа.

Световые
явления

10 часов
(31-35
учебная
неделя)

Источники света. Распространение
света. Отражение света. Законы
отражения света. Плоское зеркало
Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения,
даваемые
линзой.
Получение
изображения при помощи линзы.

Знать понятия: источники света. Уметь объяснить
прямолинейное распространение света. Знать законы
отражения света. Знать понятие «плоское зеркало»
Знать законы преломления света. Знать, что такое
линзы. Давать определение и изображать их. Уметь
строить изображения, даваемые линзой. Приобретение навыков при работе с оборудованием. Построение изображений с помощью линз. Уметь решать задачи по теме «Световые явления»

Наблюдение,
анализ, планирование, проектирование,
решение задач,
овладение алгоритмами деятельности.
Самооценка,
самоконтроль.

Устный
опрос, физический диктант, лабораторная работа,
тестирование,
контрольная работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Физика 9 класс
Тема, раздел

Сроки, ко- Элементы содержания
личество
часов

2 (1 учеб- Действия с векторами: слоная неде- жение векторов, проекции
ля)
векторов, длина (модуль
вектора)
Действия с векторами: сложение векторов, проекции
векторов, длина (модуль
вектора)
движение.
Законы движения 27 часов Механическое
Относительность движения.
и взаимодействия (2-15
учебные
Путь. Скорость. Ускорение.
тел
недели)
Движение по окружности.
Инерция. Первый закон
Ньютона. Взаимодействие
тел. Сила. Сложение сил.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела.
Невесомость. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодейВведение

Результаты освоения

Основные виды Используемые
деятельности
формы контроля
учащихся

Уметь находить проекции вектора на овладение алго- Самостоятельная
координатные оси, уметь находить ритмами деятель- работа
сумму векторов по правилу тре- ности.
угольника и параллелограмма, уметь
находить длину (модуль) вектора

Владеть методами научного познания, собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или
схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. Измерять: силу
(упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, промежуток
времени. Представлять результаты
измерений в виде таблиц, графиков и
выявлять эмпирические закономерности изменения координаты тела от
времени; силы упругости от удлинения пружины. Давать определения
физических величин и формулировать физические законы (законы
Ньютона и законы сохранения в механике). Описывать: физические явления и процессы; изменения и преобразования энергии при анализе:

Наблюдение, отбор и сравнение
материалов, анализ, планирование, проектирование,
решение
практических задач,
овладение
алгоритмами деятельности. Самооценка, взаимооценка, самоконтроль.
Научноисследовательская
деятельность.

Устный опрос,
физический диктант, лабораторная работа,
тестирование,
контрольная работа.

ствующих тел. Закон сохра- свободного падения тел, движения
нения механической энер- тел при наличии трения. Вычислять
гии.
равнодействующую силу, используя
второй закон Ньютона; импульс тела,
если известны скорость тела и его
масса; кинетическую энергию тела
при заданной массе и скорости; потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести
при заданной массе тела.
Механические ко- 10 часов Механические колебания. Владеть методами научного познаАмплитуда, частота и пери- ния, собирать установки для экспелебания, волны. (15-20
Звук.
учебные
од колебаний. Механиче- римента по описанию, рисунку или
недели)
ские волны. Поперечные и схеме и проводить наблюдения изупродольные волны. Длина чаемых явлений. Измерять: промеволны. Звук.
жуток времени, период колебаний
маятника. Представлять результаты
измерений в виде таблиц, графиков и
выявлять эмпирические закономерности. Описывать колебаний нитяного и пружинного маятников. Вычислять: расстояние, на которое распространяется звук за определенное
время при заданной скорости. Определять промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам,
период, амплитуду и частоту (по
графику колебаний). Приводить
примеры колебательных и волновых
движений в природе и технике
Электромагнитное 13 часов Опыт Эрстеда. Магнитное Владеть методами научного позна(20-26
поле тока. Электромагнит. ния, собирать установки для экспеполе

Наблюдение, отбор и сравнение
материалов, анализ, планирование, проектирование,
решение
практических задач,
овладение
алгоритмами деятельности. Самооценка.

Устный опрос,
физический диктант, лабораторная работа,
тестирование,
контрольная работа.

Наблюдение, от- Устный опрос,
бор и сравнение физический дик-

учебная
недели)

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.

Строение атома и 16 (27-34 Радиоактивность. Альфа-,
учебные
бета- и гамма-излучения.
атомного ядра
недели)
Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Состав атомного ядра. Энергия связи
атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии

римента по описанию, рисунку или
схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. Выявлять эмпирические закономерности. Называть
источники электростатического и
магнитного полей, способы их обнаружения. Знать понятие «магнитное
поле»; понимать структуру магнитного поля, уметь объяснять на примерах графиков и рисунков. Знать
силу Ампера, силу Лоренца (физический смысл). Знать силовую характеристику магнитного поля –
индукцию. Знать понятия: магнитный поток. Знать понятия: электромагнитная индукция. Знать способы
получения электрического тока.
Знать понятие «электромагнитное
поле» и условия его существования;
Понимать механизм возникновения
электромагнитных волн; Знать зависимость свойств излучений от их
длины, приводить примеры; Знать
историческое развитие взглядов на
природу света
Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. Разбирать записи ядерных реакций. Понимать значение ядерной энергетики
для народного хозяйства, современные проблемы данной отрасли. Знать
строение атома по Резерфорду. Знать
природу радиоактивного распада и

материалов, анализ, планирование, проектирование,
решение
практических задач,
овладение
алгоритмами деятельности. Самооценка

тант, лабораторная работа,
тестирование,
контрольная работа.

Наблюдение, отбор и сравнение
материалов, анализ, планирование, проектирование,
решение
практических задач,
овладение

Устный опрос,
физический диктант, лабораторная работа,
тестирование,
контрольная работа.

Солнца и звезд. Ядерная
энергетика.
Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы атомных
электростанций.

его закономерности. Знать совре- алгоритмами деяменные методы обнаружения и ис- тельности. Самоследования заряженных частиц и оценка.
ядерных превращений. Знать историю открытия протона и нейтрона.
Знать строение ядра атома. Уметь
решать задачи на нахождение энергии связи и дефекта масс. Понимать
механизм деления ядер урана. Знают
устройство ядерного реактора.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 КЛАСС
Раздел,
тема с
расшиф
шифровкой
Тема I.
Введение. Физика и
методы
научного познания
мира.

Тема 2.
Первоначальные сведения о
строении вещества.

№
урока

Тема урока
(запись в эл. журнале)

1

Физические явления.

2

Физические величины
и их измерение.

3

Лабораторная
работа Научные методы познания
«Определение цены де- окружающего мира.
ления прибора».
Строение вещества.
Строение вещества.

4

Физика как наука. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Наблюдение и описание физических
явлений. Научные методы познания
окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Основные
элементы физической картины мира.

§ 1,2,3. Вопросы к параграфам.
§ 4, 5. Задание
1.

§ 6. Доклад
«Изучение
космоса».
§ 7.8.

5

Тепловое движение ато- Тепловое движение атомов и моле- §9. Задание 2.
мов и молекул.
кул. Броуновское движение. Диффузия.

6

Взаимодействие между
молекулами. Агрегатные
состояния вещества.
Повторение темы «Первоначальные сведения о
строении
вещества».
Подготовка к контрольной работе.

7

Взаимодействие частиц вещества.
Модели строения газов, жидкостей
и твердых тел.

12
13

Инерция.

9

10

11

§ 10,11. Упр. 2,
задание 3.

Строение вещества. Тепловое дви- § 1 -11.
жение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели
строения газов, жидкостей и твердых тел.

Вариативная контрольная работа по теме
«Строение вещества»
Анализ контрольной ра- Механическое движение.
боты.
Механическое
движение и его виды.
Скорость тела при рав- Путь. Скорость.
номерном и неравномерном движении.
Расчет пути и времени Путь. Скорость.
движения.
Взаимодействие тел.
Взаимодействие тел.

8

Тема 3.
Взаимодействие
тел.

Элементы содержания
(из ФК ГОС 2004г.)

Домашнее задание

Инерция.

Нет д/з
§13, 14. Упр.
3(2,3).
§ 15. Упр. 4(25).
§ 16, 17, упр.
5(3,4).
§ 18, вопросы к
параграфу.
§ 17, примеры
инерции в тетрадь.

§ 19, 20, упр. 6.

14
15
16

Масса. Единицы массы. Масса.
Плотность.
Плотность вещества.
Лабораторная
работа Масса. Плотность.
«Определение плотности тела».

17

Расчет массы и объема
тела по его плотности.
Повторение и обобщение темы «Взаимодействие тел», решение
задач.
Контроль знаний (тест)
«Инерция. Масса тел».
Анализ
контрольного
тестирования. Сила.
Явление тяготения. Сила
тяжести.
Сила упругости. Закон
Гука. Вес тела.
Вес тела.
Связь между силой тяжести и массой тела.
Лабораторная
работа
«Динамометр. Измерение силы динамометром».
Графическое изображение сил. Сложение сил.
Сила трения. Виды трения.
Обобщение изученного
материала.
Решение
графических и количественных задач.
Контрольная работа по
теме «Взаимодействие
тел»
Анализ контрольной работы. Давление.
Способы увеличения и
уменьшения давления.

Масса. Плотность.

§ 21, упр.
7(2,3,4), подготовка к лаб.
работе.
§ 22, упр. 8.

Взаимодействие тел.

§ 13-22.

Давление газа. Закон
Паскаля и его практическое применение.
Давление в жидкости и в
газе.
Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.
Повторение.
Решение

18

19
20
21
22
23

24

25
26
27

28

Тема 4. 29
Давле30
ние
твердых
тел,
31
жидкостей и
газов.
32
33

34

Нет д/з
Сила.
Сила тяжести. Свободное падение.
Сила упругости.

§ 23, вопросы к
параграфу.
§ 24, доклады
по теме.
§ 25.

Вес тела. Невесомость.

§ 26, 27, упр.9
(2,3).

Сила.

Нет д/з.

Сложение сил.

§ 29, задание в
тетради.
§ 30-32.

Сила трения.

Масса. Сила. Сила тяжести. Сила Задание в теттрения. Вес тела. Сила упругости. ради.
Сложение сил.

Нет д/з.
Давление.

§ 33 , упр. 12.

Давление.

§ 34, задание 6.

Закон Паскаля.

§ 35, 36,
упр.14(3,4).

Давление. Закон Паскаля.

§ 37, вопросы к
параграфу.
§ 38, упр.
15(2,3).

Давление. Закон Паскаля.

Давление. Закон Паскаля.

Задачи в тетра-

35
36

задач по теме «Расчет
давления жидкости на
дно и стенки сосуда».
Сообщающиеся сосуды Давление. Сообщающиеся сосуды.
и их применение.
Атмосферное давление.
Атмосферное давление.

37

Измерение атмосферно- Атмосферное давление.
го давления.

38

Атмосферное давление.
Барометр-анероид.
Двление на различных
высотах.
Давление в жидкостях. Давление.
Манометры.

39

40

41

42

43

44

45
46
47

48

Гидравлические маши- Гидравлические машины.
ны. Поршневой жидкостный насос, гидравлический пресс.
Действие жидкости и Давление. Закон Архимеда.
газа на погруженное в
них тело.
Закон Архимеда.
Архимедова сила.

Применение закона Архимеда.
Определение
выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело.
Лабораторная работа по
теме «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело».
Условие плавания тел.
Плавание судов.
Воздухоплавание.
Повторение.
Решение
задач по теме «Определение выталкивающей
силы, действующей на
погруженное в жидкость
тело».

Закон Архимеда.

ди.
§ 39, упр. 16.
§ 40, 41, упр.
18.
§ 42, упр.
19(3,4,5).
§ 43, 44, упр.
20.
§ 45, нарисовать и объяснить схему манометра.
46, 47, упр 22.

§48.
§49, придумать и решить
собственную
задачу по теме
«Архимедова
сила» (конкурс
задач).
§49.

Закон Архимеда.

§50, 51, упр.
26(2,3).

Условие плавания тел.

§52,упр. 27(1).

Условие плавания тел.
Давление. Атмосферное давление. §49 (повторить),
Закон Архимеда. Условия плава- упр. 27(2). Подния пел.
готовить доклады по теме
«Плавание тел.
Плавание судов.
Воздухоплавание».
Повторение. Доклады и Давление. Атмосферное давление. Подготовиться

49

Тема 5.
Работа
и мощность.
Энергия.

50
51
52
53

54

55
56

57
58
59
60
61
62

63
Тема 6.
64
Повторение и
обобщение изученного
матери65
ала.

66
67

презентации по теме
«Давление».
Контроль знаний по теме «Давление твердых
тел, жидкостей и газов»
(вариативная к/р).
Анализ контрольной работы. Работа.
Мощность.

Закон Архимеда. Условия плава- к контролю
ния пел.
знаний.
Нет д/з.

Работа.

§ 53. упр.28.

Мощность.

Условия равновесия тел.

§ 54,
упр.29(1,2).
§ 54, упр.
29(3,4,5).
§ 55, 56, вопросы к параграфу.
§ 57, примеры
применения
рычага.
§ 55-58.

Условия равновесия тел.

Упр. 30(1,2,4).

Работа. Простые механизмы.

§ 59 , презентация по теме
§ 61

Расчет работы и мощно- Работа. Мощность.
сти.
Простые
механизмы, Работа. Простые механизмы.
рычаг, равновесие рычага.
Момент силы, примене- Сила. Момент силы.
ние рычагов.
Выяснение условий равновесия рычага.
Лабораторная
работа
«Выяснение
условий
равновесия рычага».
Блоки. Золотое правило
механики.
Коэффициент полезного
действия.
Энергия.
Потенциальная и кинетическая энергии.
Превращение
одного
вида энергии в другой.
Повторение и обобщение, решение задач по
теме «Работа и мощность».
Контрольная работа по
теме «Работа. Мощность. Энергия».
Анализ контрольной работы. Повторение и
обобщение темы «Первоначальные сведения о
строении вещества».

Коэффициент полезного действия.

Энергия.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих
тел.
Закон сохранения механической
энергии.
Работа. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия.

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели
строения газов, жидкостей и твердых тел.
Повторение и обобще- Сила. Сила тяжести. Сила трения.
ние темы «Взаимодей- Вес тела. Сила упругости.
ствие тел».
Решение задач по теме Сложение сил.
«Взаимодействие тел».
Повторение и обобщеДавление. Атмосферное давление.
Закон Архимеда.
ние темы «Давление

. § 62.
§ 63, упр. 32.
§ 64,
упр.33(2,3).
Задачи в тетради.
Нет д/з.

68

69

70

твердых тел, жидкостей
и газов».
Решение задач по теме
«Давление твердых тел,
жидкостей и газов».
Повторение и обобщение, решение задач по
теме «Работа и мощность».
Повторение и обобщение изученного материала по теме «Энергия».

Условия плавания пел.

Работа. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия.
Энергия. Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия взаимодействующих тел.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 КЛАСС
Раздел

№
урока

Тема урока

Элементы содержания
(из ФК ГОС 2004г.)

Домашнее
задание

Введение (2
ч)

1

Введение. Физические методы изучения природы.

Физические методы изучения
природы. Экспериментальный и
теоретический методы изучения
природы. Измерение физических величин.

Записи в
тетради

2

Фронтальная лабораторная
работа. Определение цены
деления измерительного
прибора (термометра). Измерение температуры тела.

Фронтальная лабораторная работа. Определение цены деления измерительного прибора
(термометра). Измерение температуры тела.

3

Тепловое движение. Температура

Тепловое движение. Температура

§1, вопросы

4

Внутренняя энергия.

Внутренняя энергия тела.

§2, вопросы

5

Способы изменения внутренней энергии

Способы изменения внутренней
энергии

§3, вопросы

6

Виды теплопередачи. Теплопроводность

Теплопроводность.

§4, упр.1

7

Виды теплопередачи. Конвекция.

Конвекция.

§5, упр.2

8

Виды теплопередачи. Излучение.

Излучение.

§6, упр.3

9

Особенности различных
способов теплопередачи.
Примеры теплопередачи в
природе и технике

Особенности различных способов теплопередачи. Примеры
теплопередачи в природе и технике

Повторить

10

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

Количество теплоты. Единицы
количества теплоты. Исследование изменения со временем температуры остывающей
воды

§7, вопросы

11

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость вещества.

§8

12

Расчет количества теплоты,
необходимого для нагревания тела или выделяемого
им при охлаждении. Лабораторная работа
№1«Сравнение количеств
теплоты при смешивании

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при
охлаждении. Лабораторная
работа №1«Сранение количеств теплоты при смешивании
воды разной температуры»

§9 Упр. 4

Раздел 1
Тепловые
явления (25
часов)

§3-6

воды разной температуры»

Лабораторная работа №2
«Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

Лабораторная работа №2
«Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

Повторить

14

Энергия топлива. Удельная
теплота сгорания

Энергия топлива. Удельная
теплота сгорания

§10 Упр.5

15

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах

§11, гот.к
к.р

16

Контрольная работа №1 по
теме «Тепловые явления»

Тепловые явления

Нет задания

17

Агрегатные состояния
вещества. Плавление и
отвердевание кристаллических тел.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. График
плавления и отвердевания

§12,

18

Удельная теплота плавления

Удельная теплота плавления

§15

19

Решение задач по теме
«Нагревание и плавление
кристаллических тел»

Решение задач по теме «Нагревание и плавление кристаллических тел»

Задачи в
тетради

20

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

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

§16, 17

21

Кипение. Удельная теплота
парообразования и конденсации

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации

§ 18, 20
Упр. 10 (13)

22

Влажность воздуха. Способы определения влажности
воздуха.

Влажность воздуха. Способы
определения влажности воздуха.

§19

23

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего
сгорания

§ 21,22

24

Паровая турбина, КПД теплового двигателя

Паровая турбина, КПД теплового двигателя

§ 23,24 Задание 5

13

§8,9

13, 14

25

Кипение, парообразование и
конденсация. Влажность
воздуха. Работа газа и пара
при расширении

Решение задач по теме «Кипение, парообразование и конденсация. Влажность воздуха. Работа газа и пара при расширении»

Упр. 10 (46) Задание
4

26

Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества»
Контрольная работа №2
«Изменение агрегатных состояний вещества»

Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества»

ДТР

Изменение агрегатных состояний вещества

Нет задания

28

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два
рода зарядов

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие
заряженных тел. Два рода зарядов.

§25-26

29

Электроскоп. Проводники и
диэлектрики

Электроскоп. Проводники и
диэлектрики

§27

30

Электрическое поле

Электрическое поле

§28

31

Делимость электрического
заряда. Строение атомов

Делимость электрического заряда. Строение атомов

§29

32

Объяснение электрических
явлений

Объяснение электрических явлений

§31

33

Электрический ток. Источники электрического тока

Электрический ток. Источники
электрического тока

§ 32 Задание 6

34

Электрическая цепь и ее составные части

Электрическая цепь и ее составные части

§33 Упр. 13

35

Электрический ток в металлах.

Электрический ток в металлах.
Действие электрического тока.
Направление тока.

§ 35, § 34,
36

36

Сила тока.

Сила тока. Единицы измерения
силы тока.

§ 37 Упр.
14

37

Амперметр. Измерение силы
тока. Лабораторная работа
№3 «Сборка электрической
цепи и измерение силы тока
в её различных участках»
Электрическое напряжение.
Вольтметр. Лабораторная
работа №4 «Измерение
напряжения на различных
участках электрической цепи»

Амперметр. Измерение силы
тока. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её
различных участках

§38
стр.171,
упр.15

Электрическое напряжение.
Вольтметр. Измерение напряжения на различных участках
электрической цепи

§ 39, 40, 41
Упр. 16
стр. 172

Решение задач по теме «Сила тока, напряжение в электрической цепи»

Сила тока, напряжение

Задачи в
тетради

27

Раздел 2
Электрические явления
(28 часов)

38

39

40

Электрическое сопротивление проводников.

Электрическое сопротивление
проводников. Единицы измерения сопротивления.

§43

41

Зависимость силы тока от
напряжения. Закон Ома для
участка цепи

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

§ 44 Упр.
19

42

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление
вещества.

§ 45, 47
Упр. 21(13)

43

Реостаты. Лабораторная
работа №5 «Регулирование
силы тока реостатом»

Реостаты. Регулирование силы
тока реостатом

стр.173,174

44

Лабораторная работа №6
«Определение сопротивления проводника при помощи
амперметра и вольтметра»
Последовательное соединение проводников

Закон Ома для участка цепи

Повторить
§ 45, 47

Последовательное соединение
проводников

§ 48 Упр.
22

46

Параллельное соединение
проводников

Параллельное соединение проводников

§ 49 Упр.
23

47

Закон Ома для участка цепи.

Закон Ома (соединение проводников)

§ 46 Упр.
20, 21(4)

48

Работа электрического тока.

Работа электрического тока.

§ 50 Упр.
24

49

Мощность электрического
тока

Мощность электрического тока.
Единицы измерения мощности
и работы, применяемые на
практике.

§ 51, 52
Упр. 25, 26

50

Лабораторная работа №7
«Измерение мощности и работы тока в электрической
лампе»

Измерение мощности и работы
тока в электрической лампе

стр. 175.
Задание 7

51

Нагревание проводников
электрическим током. Закон
Джоуля-Ленца

Закон Джоуля-Ленца.

§53, 54
Упр. 27
Задание 8

52

Лампа накаливания. Электрические нагревательные
приборы
Короткое замыкание. Предохранители

Электрические нагревательные
приборы

Записи в
тетради

Короткое замыкание. Предохранители

§55,
стр.173

Повторение и обобщение
темы «Электрический ток»
Контрольная работа №3 по
теме «Электрические явления»

Электрические явления

ДТР

Электрические явления

Нет задания

45

53
54
55

Раздел 3.
Электромагнитные явления (6 часов)

56

Магнитное поле. Магнитное
поле прямого тока. Магнитные линии

Магнитное поле. Магнитное
поле прямого тока. Магнитные
линии

§ 56,57

57

Магнитное поле катушки
стоком. Электромагниты.
Лабораторная работа №8
«Сборка электромагнита и
испытание его действия»
Применение электромагнитов
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле
Земли

Магнитное поле катушки с
током. Электромагниты

§58 Упр. 28
Задание 9

60

Применение электромагнитов

тетрадь

Магнитное поле Земли

§ 59, §60
Задание 10

Действие магнитного поля
на проводник с током. Электрический двигатель

Действие магнитного поля на
проводник с током. Электрический двигатель

§ 61 Задание 11.

61

Устройство электроизмерительных приборов.
Обобщение темы «Электромагнитные явления»

Электромагнитные явления

Нет задания

62

Источники света. Распространение света

Источники света. Распространение света

62. Упр. 29
Задание 12

63

Отражение света. Законы
отражения света

Отражение света. Законы отражения света

§6З Упр. 30

64

Плоское зеркало

Плоское зеркало. Зеркальное и
рассеянное отражение.

§ 64 Упр.
31

65

Преломление света

Преломление света

§ 65 Упр.
32

66

Линзы. Оптическая сила
линзы

Линзы. Оптическая сила линзы

§66. Упр.
33

67

Изображения, даваемые линзой.

Изображения, даваемые линзой.

§ 67 стр.
177

68

Лабораторная работа №10
«Получение изображения
при помощи линзы»
Оптические приборы.

Получение изображения при
помощи линзы

Повторить

Фотоаппарат. Глаз и зрение.
Близорукость и дальнозоркость.
Очки.

Тетрадь

Контрольная работа № 4
«Световые явления»

Световые явления

58
59

Раздел 4.
Световые
явления (9
часов)

стр. 175

69

70

§62-67

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 КЛАСС
Раздел

№
урока

Тема урока

Элементы содержания
(из ФК ГОС 2004г.)

Домашнее
задание

Введение

1

Использование математического аппарата при
изучении физики

Записи в
тетради

2

Решение задач по теме
«Действие с векторами»

3

Механическое движение

Действия с векторами: сложение векторов, проекции
векторов, длина (модуль вектора)
Действия с векторами: сложение векторов, проекции
векторов, длина (модуль вектора)
Механическое движение

4

Траектория, путь и перемещение

Траектория, путь и перемещение

§2,3

5

Прямолинейное равномерное движение
Графическое представление РПД

Скорость тела при РПД, кинематическое уравнение.
Графическое представление
РПД

§4

Прямолинейное равноускоренное движение
(РУПД)
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
Графическое представление РУПД
Решение задач по теме
РУПД
Решение графических
задач по теме РУПД
Относительность механического движения
Лабораторная работа
№1 «Исследование равноускоренного движения
без начальной скорости»

РУПД, ускорение, скорость
РУПД

§5,6

Перемещение РУПД, перемещение тела при РУПД без
начальной скорости
Графическое представление
РУПД
РУПД

§7,8

Раздел 1. Законы
движения и взаимодействия тел
(27 часов)

6
7

8

9
10
11
12
13

14

15
16

17

Контрольная работа
№1 по теме «Законы кинематики»
Законы динамики. Первый закон Ньютона
Законы динамики. Второй закон Ньютона
Законы динамики. Третий закон Ньютона

Графики РУПД
Относительность механического движения
Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости, погрешность измерения физической величины
Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение
Первый закон Ньютона.
ИСО.
Второй закон Ньютона. Основное уравнение динамики
(ОУД)
Третий закон Ньютона. Вес
тела и сила реакции опоры.

Стр. 283
№№ 2,3
§1,2

§4, стр. 284,
№6,7

Стр. 286 №
16, 18
Стр. 285
№15, 9
Тетрадь,
ДТР
§9, упр. 9
Оформить
л.р.

Нет задания

§10, стр. 287
№21
§11
§12

18

Движение тела под действием силы тяжести.

19

Решение задач по теме
«Свободное падение»

20

Закон всемирного тяготения
Ускорение свободного
падения и сила тяжести

21

§13, 14

Ускорение свободного падения на других планетах и сила тяжести
Равномерное движение по
окружности. Центростремительное ускорение.
Равномерное движение по
окружности. Центростремительное ускорение.
ИСЗ, первая космическая
скорость
Импульс. Закон сохранения
импульса. Упругий и неупругий удар.
Реактивное движение. Ракеты.

§16, 17

Стр. 288 №
27
§15

22

Равномерное движение
по окружности

23

Решение задач на движение по окружности

24

ИСЗ

25

Импульс. Закон сохранения импульса

26

Реактивное движение

27

Механическая энергия.
Закон сохранения механической энергии.
Обобщение темы «Динамика. Законы сохранения»
Контрольная работа
№2 «Динамика. Законы
сохранения»
Свободные и вынужденные колебания

Механическая энергия. Закон §23, повтосохранения механической
рить §10-23
энергии.
Динамика. Законы сохранеДТР
ния

31

Характеристики колебательного движения.

§26-27, стр.
288 №34

32

28

29
Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук
(10 часов)

Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх
Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх
Закон всемирного тяготения

30

33
34

§18, 19, упр.
8(1,2,3)
тетрадь

§20, стр. 288
№26
§21, 22
§22, стр. 288
№28

Законы динамики, законы
сохранения

Нет задания

Свободные и вынужденные
колебания. Колебательные
системы.
Амплитуда, период, частота
и фаза колебаний.

§24-25

Лабораторная работа
№2 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний»
Превращение энергии
при колебаниях

Исследование зависимости
периода и частоты свободных колебаний. Резонанс.

Стр. 288 №
35, §30

Превращение энергии при
колебаниях

§28, 29

Распространение колебаний в упругой среде.
Волны.

Распространение колебаний
в упругой среде. Волны. Поперечные и продольные волны. Длина и скорость волны.

§31, 32,33

35

Звуковые волны

36

Характеристики звука

37

Распространение звука.
Скорость звука
Отражение звука. Эхо

38

39
Раздел 3. Электромагнитное поле (13 часов)

40
41

42

43
44
45
46

47

§37-38
§39-40, повторить главу 2
Нет задания

Магнитное поле

§42-43

Графическое изображение магнитного
поля
Действие магнитного
поля на проводник с током
Индукция магнитного
поля
Магнитный поток
Явление электромагнитной индукции
Лабораторная работа
№3 «Изучение явления
электромагнитной индукции»
Получение переменного
электрического тока

Линии магнитного поля.
Правило буравчика.

§44

49

Электромагнитные волны.

50

Электромагнитная природа света
Обобщение темы «Электромагнитное поле»
Контрольная работа№4
«Электромагнитные явления»
Радиоактивность как
свидетельство сложного
строения атома
Строение атома. Схема
опыта Резерфорда

Раздел 4. Строение 53
атома и атомного
ядра. (16 часов)
54

§35-36

Механические колебания и
волны.

Электромагнитное поле

52

§34

Контрольная работа №
3 «Механические колебания и волны»
Магнитное поле

48

51

Звуковые, ультразвуковые и
инфразвуковые волны
Высота, громкость звука,
тембр
Распространение звука. Скорость звука
Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Действие магнитного поля на §45
проводник с током. Правило
левой руки.
Индукция магнитного поля
§47
Магнитный поток
Явление электромагнитной
индукции. Правило Ленца.
Изучение явления электромагнитной индукции

§48
§49,
50(читать)
§49

Получение переменного
электрического тока. Трансформатор.
Электромагнитное поле

§51

Электромагнитные волны.
Конденсатор, колебательный
контур. Шкала ЭМВ.
Электромагнитная природа
света. Дуализм света.
Электромагнитные явления

§53-55

Электромагнитное поле
Радиоактивность как свидетельство сложного строения
атома
Строение атома. Схема опыта Резерфорда. Планетарная
модель атома.

§52

§58
Повторить
главу 3
Нет задания
§65

§66

55
56

57
58
59
60
61
62

63
64

Радиоактивные превращения атомных ядер
Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц
Открытие протона и
нейтрона
Состав атомного ядра.
Ядерные силы
Энергия связи. Дефект
масс
Деление ядер урана.
Цепные ядерные реакции
Ядерный реактор
Лабораторная работа
№4 «Изучение деления
ядер урана по фотографии треков»
Термоядерные реакции
Атомная энергетика.

65

Биологическое действие
радиоактивных излучений.

66

Решение задач по теме
«Закон радиоактивного
распада»
Обобщение темы «Строение атома и атомного
ядра»
Контрольная работа
№5 «Строение атома и
атомного ядра»
Резерв
Резерв

67

68

69
70

Альфа и бета распады. Массовое и зарядовое числа.
Счетчик Гейгера, пузырьковая камера, камера Вильсона,
метод сцинтилляций, толстослойные фотоэмульсии.
Протон и нейтрон

§67, 71(1
часть)
§68

Нуклоны, ядерные силы

§71 (вторая
часть), 72
§73

Энергия связи. Дефект масс.

§69, 70

Деление ядер урана. Цепные
ядерные реакции
Ядерный реактор. Типы
ядерных реакторов.
Изучение деления ядер урана
по фотографии треков

§74, 75

Термоядерный синтез.
Атомная энергетика.

§79
§77, тетрадь

Закон радиоактивного распада, поглощенная доза излучения, эквивалентная доза
излучения, коэффициент качества
Закон радиоактивного распада

§78

Строение атома и атомного
ядра

Повторить
главу 4

Строение атома и атомного
ядра

Нет задания

§76
Повторить
§65-76

Тетрадь, §78

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценки устного ответа ученика
При оценке устных учащихся учитываются следующие критерии:
1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота
раскрытия вопроса(максимально – 10 баллов).
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе( максимально – 10 баллов).
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и
обобщения (максимально – 10 баллов).
4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме(максимально – 10 баллов).
Отметкой "ОТЛИЧНО" (5) оценивается ответ, который показывает прочные знания
основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность,
явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа (35 – 40 баллов).
Отметкой "ХОРОШО" (4) оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания
основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность,
явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе (30 – 34 балла).
Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" (3) оценивается ответ, свидетельствующий в
основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо
сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать
аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением
монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа (20 -30баллов).
Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" (2) оценивается ответ, обнаруживающий
незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа
явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением
монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа (10 - 20 баллов).
Отметка «НИЖЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ» (1) ставится при получении ниже 10
баллов.
ФИО ученика, класс ____________________________________________________
Критерии
Балл

1 критерий

2 критерий

3 критерий

4 критерий

итог

Оценочный лист исследовательской работы учащихся 7, 8, 9 классов
Максимальная оценка по каждому показателю составляет 10 баллов. Таким образом, максимальная суммарная оценка за работу - 80 баллов.

Название работы, автор

№

Показатель

1

Раскрытие заявленной темы

2

Исследовательское
мастерство

3

Наличие выводов

4

Структура и логика
работы

5

Научность стиля
изложения

6

Эмоциональность
речи при защите

7

Использование
наглядного материала

8

Умение отвечать на
вопросы

Итоговый балл
Оценка «5» соответствует 70 – 80 баллам;
Оценка «4» соответствует 60 – 69 баллам;
Оценка «3» соответствует 50 – 59 баллам;
Оценка «2» соответствует 35 – 49 баллам;
Оценка «1» соответствует баллам менее 35.

Критерии оценивания презентации учащихся, выполненной на
компьютере в PowerPoint
ФИО, класс ________________________________
Общие баллы Область оценивания
Максимальное
значение
50 баллов

Содержание

Параметры для оценивания

от 2
до 4

от 5
до 7

от 8 Итоговые
до 10 баллы

от 0
до 1

от 2
до 3

от 4 Итоговые
до 5
баллы

1.Достоверность
фактической
информации.
2.Результаты анализа собственного
исследования.
3.Наличие иллюстративного материала, соответствующего текстовому
содержанию.
4.Изложение текста правильным
литературным
языком.
5.Присутствие выводов на основе проведённого исследования.

10 баллов

Структура

1.Вступление (титульный слайд),
логическая последовательность
слайдов, заключение (заключительный
слайд).
2.Библиография с перечислением
всех использованных источников

10 баллов

Оформление

1.Использование эффектов (цвета, анимации и звуковых эффектов)
2.Наличие схем, графиков, таблиц.
3.Сохранение единого дизайнерского стиля

5 баллов

Оригинальность
замысла

1. Собственное видение
презентации

Баллы 61 -80 соответствуют оценке «5»
Баллы 34 -60 соответствуют оценке «4»
Баллы 18-33 соответствуют оценке «3»
Баллы 14 -17 соответствуют оценке «2»
Баллы 0 -13 соответствуют оценке «1»

Критерии оценивания письменной (контрольной, самостоятельной) работы
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», при этом правильно выполнена половина работы.
Оценка «1» ставится при условии выполнения менее половины работы.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Оценка письменных тематических контрольных работ (8-0 класс)
Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит девять заданий. Выполняется
на специальных бланках. Первые пять заданий соответствуют базовому уровню образовательного стандарта и оцениваются по 1 баллу, шестое и седьмое задания проверяют знание законов, закономерностей и характер изменения физических величин. Правильное
выполнение этих заданий оценивается – по 2 балла, восьмое и девятое соответствует повышенному уровню сложности и их выполнение оценивается по 3 балла. Максимальное

количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя контрольную работу 15
баллов. Работа оценивается по следующей сетке:
Количество
О
баллов
ценка
12 – 15
5
8 - 11
4
5-7
3
Менее 5 бал2
лов
Для оценки восьмого и девятого задания контрольной работы следует использовать
критерии, указанные в таблице:
Критерии
Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем
виде и правильный численный ответ с указанием его размерности,
при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных»
обозначениях;
Правильное решение задачи: отсутствует численный ответ
арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись
размерности полученной величины;
Задача решена по действиям, без получения общей формулы
вычисляемой величины.
Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них
можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу
до конца или не справился с математическими трудностями)

8,9
3 балла

2 балла
2 балла
1 балл

Оценка умений решать экспериментальные задачи
Оценка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор материалов и оборудования, при этом допущено не
более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «3»:
• план решения составлен правильно;
•правильно осуществлен подбор оборудования, но допущена существенная ошибка в
объяснении и выводах.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе материалов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка « 1 »:
• задача не решена.

Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»:
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4»:
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка «1»:
•отсутствие ответа на задание.

Критерии оценивания лабораторной работы
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности
проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были
допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью,
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения,
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы.
Оценка «2» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».
Оценка «1» ставится при невыполненной работе, грубых нарушениях техники безопасности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Физика 7 класс, Перышкин А.В.
2011 Дрофа
2. Физика 8 класс, Перышкин А.В.
2011 Дрофа
3. Физика 9 класс, Перышкин А.В., Гутник Е.М.
2009 Дрофа
4. Сборник задач по физике для 7-9 классов.
Лукашик В.И., Иванова Е.В. 2008 М.:
Просвещение
5. Физика. Тесты. 7-9 классы: Учебно. -метод. пособие.
Кабардин О. Ф., Орлов В. А.
2000 М.: Дрофа
6. Задачи по физике для основной школы. 7-9 классы Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А.,
Гельфгат И.М. 2005, М.: «Илекса»
7. http://phys.reshuege.ru/
8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
9. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/
10. http://class-fizika.narod.ru/
11. http://www.it-n.ru/
12. Журнал "Физика в школе"; газета "1 сентября", приложение "Физика";
сайт www.prosv.ru (рубрика "Физика");
13. интернет-школа Просвещение.ru, online курс по УМК С.В. Громова и др.
(www.internet-school.ru)
14. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия 7-11 кл. М.«Дрофа», 2008.
15. Рабочие программы по физике. 7-11 классы / авт.-сост. В.А. Попова.- М.: Изд-во
«Глобус», 2008.- (Новый образовательный стандарт»).
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Уроки проходят в оборудованном кабинете физики. Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. Парты оборудованы электропитанием для лабораторных работ. В рамках всех тем с 7 по 9 класс – использование современного компьютер-

ного оборудования.
Кабинет имеет следующее оснащение:
1. Компьютер.
2. Экран.
3. Проектор
4. Комплекты лабораторного оборудования по изучаемым темам в количестве 15
штук.
6. Оборудование для демонстрационных опытов и экспериментов.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ
1. ФИО – Сафонова Наталия Валерьевна
Должность: учитель
Категория: высшая квалификационная категория
Контактный телефон: 8(905)8004345
2. ФИО: Коломеец Ульяна Юрьевна
Должность: учитель
Категория: высшая квалификационная категория
Контактный телефон: 8(912)2476356

