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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
1.

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897;
3. Примерной программы основного общего образования по учебным предметам.– М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);
4. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.:
Дрофа, 2013.).
5. Учебного плана МОУ СОШ №72 на 2017-2018 учебный год;
6. Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год.
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике.
Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое
представление о физической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7-9 классы с учетом меж
предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.
В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 № 1598), а
также на основании поручения Правительства Тюменской области о необходимости
подготовки инженерно-технических кадров для развития региона в рабочую программу по
учебному предмету «Физика» (7-9 класс)
 внесены изменения на основе интеграции предметов естественнонаучного направления
(дополнено содержание учебного предмета,
 дополнены планируемые результаты освоения учебного предмета, конкретизировано
тематическое планирование отдельных тем уроков).
В целях обновления содержания образования с учетом специфики региона внесены
следующие дополнения:
 прописано не только общее количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая
программа по учебному предмету (в соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком), количество часов в каждом классе, в том числе количество часов,
выделенных на контрольные работы, практические и лабораторные работы, но и на
экскурсии, интегрированные уроки.
 включены в содержание учебного предмета дидактические единицы с учетом
интеграции по разделам (с указанием предмета); выделены /отмечены/ темы, которые
интегрированы;
 включены планируемые результаты освоения учебного предмета с учетом интеграции
предметов;
 указаны в тематическом планировании темы уроков с учетом интеграции предметов.

 включены для проведения практических занятий, реализации учебных проектов,
образовательных экскурсий (в том числе виртуальных) конкретный производственный
ресурс (база), актуальный для региона с учетом темы.
 составлено тематическое планирование отдельных тем уроков на основе интеграции
содержания предметов.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета физика
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики в
основной школе направлено на достижение цели :
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения
представления о физической картине мира;
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений
науки в дальнейшем развитии цивилизации;
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных
методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к
расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.
Достижение 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.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить
опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия
их безопасного использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
7 класс
Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение,
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), кинетическая
энергия, потенциальная энергия,
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма. На основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: температура.
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения
энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии; на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых
и гидроэлектростанций;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
8 класс
Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры
кипения от давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения
энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых
и гидроэлектростанций;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны.
цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая
условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор,
реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
9 класс
Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний:
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение (звук);
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины:
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами
и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба
при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Содержание программы
7 класс (68 часов)
Физика и физические методы изучения природы.(5ч)
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов
природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность
измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности.
Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании
естественнонаучной грамотности.
Лабораторные работы и опыты.
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение длины.
Измерение температуры. Измерение объема жидкости и твердого тела.
Первоначальные сведения о строении вещества.(6ч)
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.
Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. Броуновское движение. Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в
строении
твѐрдых тел, жидкостей и газов.
Интеграция предметов:
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена деления),
использование масштаба.
Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.)
Химия: свойства и обработка древесины, тканей, химические свойства древесины
(прочность, твердость, упругость), вещества, атомы, молекулы, кристаллические решетки
Биология: питание и дыхание живых организмов, диффузия в органах дыхания – 7 кл.
Демонстрации.
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы
сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел (18)
Механическое движение. Относительность механического движения. Физически
величины, необходимые описания движения и взаимосвязь между ними (путь,
скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. Масса тела.
Плотность вещества. Сила. Единица силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука.
Вес тела. Невесомость.
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в
природе и технике.
Интеграция предметов:
География: землетрясения и вулканы, определение географических координат
Информатика: моделирование всех видов движения(графики, таблицы, диаграммы)
Биология: Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.)
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции.
Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.
Лабораторные работы и опыты.
Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение
плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения
пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения
скольжения от силы нормального давления.
Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. (21ч)

Давление твѐрдых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления.
Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и
стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр- анероид. Атмосферное давление
на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости
и газа на погружѐнное в них тело. Архимедова сила. Плавание Воздухоплавание.
Работа и мощность. Энергия. (13ч)
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения и полной
механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твѐрдого тела,
имеющего закреплѐнную ось вращения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и
неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых
механизмов
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия.
Интеграция предметов:
География: энергия рек и ветра, образование ветров
Информатика: моделирование всех видов движения(графики, таблицы, диаграммы)
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.), Статическая работа (поддержка мышц
позвоночника – 8 кл.), накопление энергии в растениях.
Простые механизмы.
Лабораторные работы.
Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной
плоскости.
Обобщающее повторение (5ч)
8 класс (68ч)
Тепловые явления.(23)
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.
Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная
теплоѐмкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых
процессах. Плавление и
отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении и выделение еѐ при конденсации
пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении.
Преобразование энергии в тепловых машинах (паровая турбина,
двигатель
внутреннего
сгорания).
КПД тепловой машины. Экологическая проблема
использования тепловых машин.
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Биология: терморегуляция (8 класс), значение света для растений, энергетические
превращения происходящие в природе, природоохранные проблемы
Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые эффекты:
экзо и эндотермические реакции, реакция горения(8 класс), закон сохранения массы
вещества.
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач
по алгоритму (все классы);

География: климатические особенности разных местностей, круговорот воды в
природе, осадки, виды топлива и их получение; загрязнение и охрана окружающей
среды.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости.
Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных
веществ.
Лабораторные работы и опыты.
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение
удельной теплоемкости твердого тела.
Электрические явления.(27ч)
Электризация физических
тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.
Электрическое поле как особый вид материи. Строение атомов.
Планетарная модель атома. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и еѐ
составные части. Направление и действие электрического тока. Носители электрического
заряда в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическое
сопротивление проводника. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от
напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты.
Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.
Работа по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического
тока.
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля- Ленца. Электрические
нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
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. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
Лабораторные работы.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение
напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока
реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его
концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и
мощности электрического тока в лампе.
Электромагнитные явления.(7ч)
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током.
Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель.
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач
по алгоритму (все классы);
География: влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда.
Лабораторные работы.
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя
постоянного тока (на модели).
Световые явления. (9ч)

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические
приборы. Глаз как оптическая система.
Интеграция предметов естественнонаучного цикла
Биология: Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. Ход лучей через
прозрачную среду глаза. Дефекты зрения, предупреждение близорукости и
дальнозоркости.
Информатика: построение изображения в линзах в текстовом процессоре Word
Обобщающее повторение (2ч)
9 класс (68ч)
Законы взаимодействия и движения тел.(22ч)
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное
движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила
тяжести. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и
кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.
Закон сохранения полной механической энергии.
Интеграция предметов
Математика: определение координаты тела, построение и описание графиков и функций,
действия над векторами
Биология: скорость движения живых организмов, влияние ускорений на живые
организмы, естественная защита живых организмов от ускорения, методы тренировки
летчиков и космонавтов по приобретению устойчивости к ускорениям, сравнение сил,
развиваемых разными животными, примеры проявления силы трения в живой природе,
влияние силы тяжести на развитие растений, жизнь живых существ в невесомости, рост
растений во вращающейся системе.
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, анализы графиков,
таблицы, диаграммы)
сила упругости (амортизация), полет живых существ, решение моделирование всех видов
движения (графики, анализы графиков)
Механические колебания и волны. Звук.(10ч)
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний .Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.
Интеграция предметов
Биология: голоса в живом мире.
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование продольных и поперечных
волн
Электромагнитное поле.(18ч)
Магнитное поле. Индукция
магнитного поля. Магнитное поле постоянных
магнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление электромагнитной
индукции. Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии
на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и
телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Свет
–
электромагнитные
волна.
Скорость
света. Дисперсия света. Интерференция и
дифракция света.

Интеграция предметов
Биология: биопотенциалы и их регистрация, светочувствительность глаза.
Строение атома и атомного ядра.(12ч)
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного
ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и
энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период
полураспада. Альфа- излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции.
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые
организмы.
Интеграция предметов
Химия: Опыты Резерфорда, радиоактивность, изотопы
Информатика: моделирование ядерных реакций
География: альтернативная энергетика
Биология: мутагенные факторы излучения, радиоактивные изотопы, биологическое
действие ионизирующего излучения.
Лабораторные работы и опыты.
Строение и эволюция Вселенной.(4ч)
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза
Большого взрыва.

Учебно-тематическое планирование
7 класс
№

Наименование
разделов

1

Физика
и
физические методы
изучения природы.
Первоначальные
сведения о строении
вещества.

5

4

6

4

3

Взаимодействие тел.

21

4

Давление твердых
тел, газов,
жидкостей.

5
6

2

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

19
20

Всего
В том числе на
часов
в Уроки
Контроль
рабочей
ные
программе
работы

Количество
по
Лабораторные часов
программе
работы
1

6

1

1

6

15

1

5

21

18

15

1

2

21

Работа и мощность.
Энергия.

13

10

1

2

15

Обобщающее
повторение
Всего

5
68

1

Тепловые явления.
Электрические
явления.
Электромагнитные
явления.
Световые явления.
Обобщающее
повторение
Всего

23
27

51
8 класс
19
21

4

13

70

2
1

2
5

25
25

7

5

2

6

9
2

7
2

1

1

9
5

68

4

10

70

Законы
взаимодействия
и
движения тел.
Механические
колебания и волны.
Звук.
Электромагнитное
поле.
Строение атома и
атомного ядра.
Строение
и
эволюция
Вселенной.
Обобщающее
повторение
Всего

22

64
9 класс
19

1

2

28

10

8

1

1

11

18

16

1

1

13

12

9

1

2

13

4

3

2

2

68

60

4

4

70

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)
Физика и физические методы изучения природы
1

1 Физика - наука о
природе.

Наука. Виды наук. Научный Постановочный
метод познания. Физика (вводный) урок
наука о природе. Физические
явления. Физические
термины. Понятие, виды
понятий. Абстрактные и
конкретные понятия.
Материя, вещество,
физическое тело.

2

2 Наблюдения и
опыты.
Физические
величины.
Измерение
физических
величин.

Физические методы изучения
природы. Наблюдения.
Свойства тел. Физические
величины. Измерения.
Измерительные приборы.
Цена деления.

Решение общей
учебной задачи поиск и открытие
нового способа
действий

Демонстрируют
Пробуют
Ставят учебную
Позитивно относятся к
уровень знаний об самостоятельно
задачу на основе
процессу общения.
окружающем мире. формулировать
соотнесения того, Умеют задавать
Наблюдают и
определения
что уже известно и вопросы, строить
описывают
понятий (наука,
усвоено, и того, что понятные
физические явления. природа, человек). еще неизвестно.
высказывания,
Выбирают
обосновывать и
основания и
доказывать свою
критерии для
точку зрения.
сравнения объектов.
Умеют
классифицировать
объекты.
Описывают
Выделяют
Определяют
Осознают свои
известные свойства количественные
последовательность действия. Учатся
тел,
характеристики
промежуточных
строить понятные для
соответствующие
объектов, заданные целей с учетом
партнера
им величины и
словами. Умеют
конечного
высказывания. Имеют
способы их
заменять термины результата.
навыки
измерения.
определениями.
конструктивного
Выбирают
Выбирают,
общения,
необходимые
сопоставляют и
взаимопонимания.
измерительные
обосновывают
приборы,
способы решения
определяют цену
задачи
деления

5ч
§1,2

§3,4
Упр.1(1)

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

3

3 Лабораторная
работа № 1

Лабораторная работа № 1
"Определение цены деления
измерительного прибора"

Решение общей
учебной задачи поиск и открытие
нового способа
действий

4

4 Точность и
погрешность
измерений.
Лабораторная
работа № 4

Физические величины. Время
как характеристика процесса.
Измерения времени и длины.
Погрешности измерений.
Среднее арифметическое
значение.
Лабораторная работа № 4
"Измерение объема тела»

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия
при решении
конкретнопрактических задач

5

5 Физика и мир, в
котором мы
живем.

История физики. Наука и
Развернутое
техника. Физическая картина оценивание мира
предъявление
результатов
освоения способа
действия и его
применения в
конкретнопрактических
ситуациях

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)
Выбирают
необходимые
измерительные
приборы,
определяют цену
деления

Измеряют
расстояния и
промежутки
времени.
Предлагают
способы измерения
объема тела.
Измеряют объемы
тел

Познавательные
УУД
Анализируют
результаты по
определению цены
деления
измерительного
прибора, делают
выводы

Выделяют объекты
и процессы с точки
зрения целого и
частей. Выделяют
формальную
структуру задачи.
Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами.
Проходят тест по
Создают структуру
теме "Физика и
взаимосвязей
физические методы смысловых единиц
изучения природы". текста. Выполняют
Составляют карту операции со
знаний (начальный знаками и
этап)
символами

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

Определяют
Учатся работать в
последовательность группе
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Повторить
§4,

Сличают способ и
результат своих
действий с
заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и
отличия от эталона,
вносят коррективы
в способ своих
действий
Ставят учебную
задачу на год,
предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата и
уровень усвоения

Владеют вербальными
и невербальными
средствами общения.
Осуществляют
взаимоконтроль и
взаимопомощь

§5
упр.1(2)

Умеют слушать
собеседника,
формулировать
вопросы. Понимают
относительность
оценок и выборов,
совершаемых людьми

§6
Зад.2стр.19
, итоги
главы

Личностные результаты освоения темы: готовность и способность выполнению обязанностей ученика, соблюдению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
готовность к равноправному сотрудничеству; позитивное восприятие мира

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Фаза постановки и решения системы учебных задач
Первоначальные сведения о строении вещества
6

7

1 Строение
вещества.
Молекулы

Атомное строение вещества.
Промежутки между
молекулами. Тепловое
движение атомов и молекул.
Взаимодействие частиц
вещества
2 Диффузия в газах, Броуновское движение.
жидкостях и
Тепловое движение атомов и
твердых телах
молекул. Диффузия

8

3 Лаб.р. №2
«Измерение
размеров малых
тел»

9

4 Взаимное
притяжение и
отталкивание
молекул

Постановка и
решение учебной
задачи - поиск и
открытие нового
способа действия

Наблюдают и
Выражают смысл
объясняют опыты по ситуации
тепловому
различными
расширению тел,
средствами
окрашиванию
(рисунки, символы,
жидкости
схемы, знаки)
Решение частных Наблюдают и
Анализируют
задач - осмысление, объясняют явление наблюдаемые
конкретизация и
диффузии
явления, обобщают
отработка нового
и делают выводы
способа действия

Дата

Дом.
задание

6ч
Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению

Принимают и
сохраняют
познавательную
цель, четко
выполняют
требования
познавательной
задачи
Л/р №2 «Измерение размеров Решение
частных Измеряют размер
Управляют своей
Сравнивают способ
малых тел»
задач - осмысление, малых тел методом познавательной и и результат своих
конкретизация
и рядов.
учебной
действий с
отработка
нового Предлагают
деятельностью
образцом – листом
способа действия
способы повышения посредством
сопровождения.
точности измерений постановки целей, Обнаруживают
планирования,
отклонения.
контроля,
Обдумывают
коррекции своих
причины
действий и оценки отклонений.
успешности
усвоения.
Взаимодействие частиц
Решение частных Выполняют опыты Выбирают знаково- Принимают и
вещества. Деформация.
задач - осмысление, по обнаружению сил символические
сохраняют
Пластичность и упругость.
конкретизация и
молекулярного
средства для
познавательную
Смачивание и несмачивание отработка нового
притяжения
построения модели. цель, четко
способа действия
Выделяют
выполняют
обобщенный смысл требования
наблюдаемых
познавательной

Владеют вербальными
и невербальными
средствами общения

§7,8

Имеют навыки
конструктивного
общения,
взаимопонимания.
Осуществляют
взаимоконтроль и
взаимопомощь

§9,10

Осуществляют
самоконтроль и
взаимоконтроль

Зад.1,3
стр.29

Строят понятные для
партнера
высказывания.
Обосновывают и
доказывают свою
точку зрения.
Планируют общие

§11,
зад. 1,2
стр.33

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)

10

5 Агрегатные
состояния
вещества

Агрегатные состояния
вещества. Свойства газов.
Свойства жидкостей.
Свойства твердых тел.
Строение газов, жидкостей и
твердых тел

Обобщение и
систематизация
новых ЗУН и СУД
Контроль и
коррекция формирование
самоконтроля,
работа над
причинами ошибок
и поиск путей их
устранения

Объясняют свойства
газов, жидкостей и
твердых тел на
основе атомной
теории строения
вещества

11

6 Контрольная
работа №1
Первоначальные
сведения о
строении
вещества

Свойства газов. Свойства
жидкостей. Свойства твердых
тел. Строение газов,
жидкостей и твердых тел

Развернутое
оценивание предъявление
результатов
освоения ЗУН и
СУД

Объясняют явления
диффузии,
смачивания,
упругости и
пластичности на
основе атомной
теории строения
вещества. Приводят
примеры
проявления и
применения свойств
газов, жидкостей и
твердых тел в
природе и технике

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

явлений
задачи
Выбирают
Самостоятельно
смысловые единицы формулируют
текста и
познавательную
устанавливать
цель и строят
отношения между действия в
ними. Выделяют
соответствии с ней
объекты и процессы
с точки зрения
целого и частей

Коммуникативные
УУД

Дата

способы работы
Умеют полно и точно
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации

Дом.
задание

§12,13, тест
стр. 38

Умеют выбирать
Сличают способ и Осуществляют
смысловые единицы результат своих
взаимоконтроль и
текста и
действий с
взаимопомощь. Умеют
устанавливать
заданным
задавать вопросы,
отношения между эталоном,
обосновывать и
ними, выводить
обнаруживают
доказывать свою
следствия из
отклонения и
точку зрения
имеющихся в
отличия от эталона
условии задачи
Осознают качество
данных
и уровень усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат

Повторить
§7-13

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники, от ношение к физике как элементу общечеловеческой культуры, умение вести диалог
на основе равноправных отношений и взаимного уважения, потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании, доброжелательное отношение к
окружающим.
Взаимодействие тел
12

1 Механическое

Механическое движение.

Вводный урок -

Изображают

21 ч
Выделяют и

Принимают

Используют

§14,15

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
№ п/п
Тема урока
деятельности
термины и понятия
деятельности
(предметный
результат)
движение.
Траектория. Путь..
постановка учебной траектории
Равномерное и
Равномерное и неравномерное задачи, поиск и
движения тел.
неравномерное
движение Скалярные и
открытие нового
Определяют
движение
векторные величины.
способа действия
траекторию
Единицы пути
движения. Учатся
различать
равномерное и
неравномерное
движение.
Переводить
основную единицу
пути в км, мм, см,
дм.
13 2 Скорость.
Скорость. Средняя скорость Решение частных Измеряют скорость
Единицы скорости Единицы скорости
задач - осмысление, равномерного
конкретизация и
движения,
отработка нового
выражают скорость
способа действия
в км/ч, м/с
Представляют
результаты
измерений и
вычислений в виде
таблиц и графиков.
14 3 Расчет пути и
Определение пути и времени Решение частных Определяют
времени движения движения при равномерном и задач - осмысление, пройденный путь и
неравномерном движении
конкретизация и
скорость тела по
отработка нового
графику
способа действия
зависимости пути
равномерного
движения от
времени .
Рассчитывают путь
и скорость тела при
равномерном
прямолинейном
движении.

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

формулируют
познавательную
цель. Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами

познавательную
цель, сохраняют ее
при выполнении
учебных действий

Выражают смысл Сличают свой
ситуации
способ действия с
различными
эталоном
средствами
(рисунки, символы,
схемы, знаки)

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей и
побуждений

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
деятельности

Выделяют
Составляют план и Устанавливают
формальную
последовательность рабочие отношения,
структуру задачи. действий
учатся эффективно
Выражают
сотрудничать и
структуру задачи
способствовать
разными
продуктивной
средствами. Умеют
кооперации
выбирать
обобщенные
стратегии решения
задачи

§16

§17

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

15

4 Взаимодействие
тел. Инерция.

Изменение скорости тела и
его причины. Инерция.
Понятие взаимодействия.
Изменение скоростей
взаимодействующих тел

Решение общей
учебной задачи поиск и открытие
нового способа
действия

16

5 Масса тела

Зависимость изменения
скорости взаимодействующих
тел от их массы. Масса - мера
инертности. Единицы массы.

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия

17

6 Лаб. р. № 3
Способы измерения массы.
"Измерение массы Весы. Лабораторная работа
на рычажных
№ 3 "Измерение массы на
рычажных весах"

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия

18

7 Плотность
вещества

Плотность. Единицы
плотности. Плотность
твердых тел, жидкостей и
газов

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия

19

8 Лаб. р. № 5
"Определение
плотности
твердого тела"

Вычисление плотности
твердых тел, жидкостей и
газов. Лабораторная работа
№ 5 "Определение плотности

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового

Характеристика
основных видов
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
деятельности
УУД
УУД
УУД
(предметный
результат)
Обнаруживают силу Выделяют и
Предвосхищают
Умеют (или развивают
взаимодействия
формулируют
результат и уровень способность) с
двух тел. Объясняют проблему.
усвоения (какой
помощью вопросов
причину изменения Выполняют
будет результат?) добывать
скорости тела
операции со
недостающую
знаками и
информацию
символами,
заменяют термины
определениями
Приводят примеры Строят логические Сличают свой
Умеют (или развивают
проявления
цепи рассуждений. способ действия с способность) брать на
инертности тел,
Устанавливают
эталоном
себя инициативу в
исследуют
причинноорганизации
зависимость
следственные связи.
совместного действия
быстроты изменения Выполняют
скорости тела от его операции со
массы
знаками и
символами
Измеряют массу
Самостоятельно
Составляют план и Учатся управлять
тела на рычажных создают алгоритмы последовательность поведением партнера весах. Предлагают деятельности при действий
убеждать его,
способы
решении проблем
контролировать,
определения массы творческого и
корректировать его
больших и
поискового
действия
маленьких тел
характера
Объясняют
Анализируют
Составляют план и Обмениваются
изменение
объекты, выделяя последовательность знаниями между
плотности вещества существенные и
действий
членами группы для
при переходе из
несущественные
принятия
одного агрегатного признаки
эффективных
состояния в другое
совместных решений
Измеряют плотность Анализируют
Составляют план и Умеют (или развивают
вещества
условия и
последовательность способность) брать на
требования задачи, действий
себя инициативу в
создают алгоритмы
организации

Дата

Дом.
задание
§18,19

§20,21

§22

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия
твердого тела"

20

9

21

10

22

11

23

12

Этап учебной
деятельности

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)

Познавательные
УУД

деятельности,
выполняют
операции со
знаками и
символами
Расчет массы и
Расчет массы тела при
Решение частных Вычисляют массу и Анализируют
объема тела по его известном объеме. Расчет
задач - осмысление, объем тела по его
условия и
плотности
объема тела при известной
конкретизация и
плотности.
требования задачи.
массе. Определение наличия отработка нового
Предлагают
Выражают
пустот и примесей в твердых способа действия
способы проверки структуру задачи
телах и жидкостях
на наличие
разными
примесей и пустот в средствами,
теле
выбирают
обобщенные
стратегии решения
Сила. Сила
Сила - причина изменения
Решение общей
Исследуют
Выделяют и
тяжести.
скорости. Сила - мера
учебной задачи зависимость силы формулируют
взаимодействия тел. Сила поиск и открытие
тяжести от массы
проблему.
векторная величина.
нового способа
тела
Выделяют объекты
Изображение сил. Явление
действия.
и процессы с точки
тяготения. Сила тяжести.
зрения целого и
частей. Выбирают
знаковосимволические
средства для
построения модели
Вес тела Сила
Вес тела. Деформация тел.
Решение частных Учатся отличать
Выдвигают и
упругости. Закон Сила упругости. Закон Гука. задач - осмысление, силу упругости от обосновывают
Гука.
конкретизация и
силы тяжести.
гипотезы,
отработка нового
Графически
предлагают
способа действия
изображать силу
способы их
упругости, вес тела проверки, выводят
и точку его
следствия из
приложения.
имеющихся данных
Единицы силы.
Измерение сил, единицы силы Решение общей
Графически, в
Выделяют и

Регулятивные
УУД

способа действия

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

совместного действия

Принимают и
сохраняют
познавательную
цель, регулируют
весь процесс и
четко выполняют
требования
познавательной
задачи

Умеют (или развивают
способность) с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию

§23

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней

Адекватно используют
речевые средства для
дискуссии и
аргументации своей
позиции

§24,25,

Составляют план и Общаются и
последовательность взаимодействуют с
действий. Сличают партнерами по
свой способ
совместной
действия с
деятельности или
эталоном
обмену информацией

§26,27

Принимают

§28,29

Учатся эффективно

№ п/п

Тема урока

Связь между
массой тела и
силой тяжести.
Сила тяжести на
других планетах

24

13 Динамометр
Лаб.р. № 6
"Градуирование
пружины"

25

14 Сложение двух
сил,
направленных
вдоль одной
прямой.
Равнодействующа
я сила
15 Сила трения.
Трение покоя

26

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности
учебной задачи поиск и открытие
нового способа
действия

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)
масштабе
изображать силу и
точку ее
приложения.
Исследуют
зависимость силы
тяжести от массы
тела

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

формулируют
познавательную
сотрудничать в
проблему.
цель и сохраняют группе: распределяют
Выделяют объекты ее при выполнении функции и
и процессы с точки учебных действий обязанности в
зрения целого и
соответствии с
частей. Выбирают
поставленными
знаковозадачами и
символические
индивидуальными
средства для
возможностями
построения модели
Учиться градуировать пружину, Решение частных
Исследуют
Создают алгоритм Составляют план и Устанавливают
получать шкалу с любой
задач - осмысление, зависимость
деятельности
при последовательность рабочие отношения,
(заданной) ценой деления и с ее конкретизация и
удлинения стальной решении проблем действий.
учатся эффективно
помощью измерять силы
отработка нового
пружины от
поискового
Сравнивают свой сотрудничать и
способа действия
приложенной силы характера.
способ с эталоном. способствовать
Анализируют
Понимают
продуктивной
различия и причины причины
кооперации
их появления при расхождений.
сравнении
с
эталоном.
Равнодействующая сила.
Сложение двух сил,
направленных по одной
прямой

Сила трения. Трение покоя.
Способы увеличения и
уменьшения трения

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия

Экспериментально
находят
равнодействующую
двух сил

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

Сличают способ и С достаточной
результат своих
полнотой и точностью
действий с
выражают свои мысли
заданным
в соответствии с
эталоном,
задачами и условиями
обнаруживают
коммуникации
отклонения
Решение частных Исследуют
Выражают смысл Составляют план и Описывают
задач - осмысление, зависимость силы ситуации
последовательность содержание
конкретизация и
трения скольжения различными
действий
совершаемых
отработка нового
от площади
средствами
действий с целью
способа действия
соприкосновения
(рисунки, символы,
ориентировки
тел и силы
схемы, знаки)
предметнонормального
практической или

Дата

Дом.
задание

§30, упр.11

§31, упр.12

§32,33, 34

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
Познавательные
№ п/п
Тема урока
деятельности
термины и понятия
деятельности
УУД
(предметный
результат)
давления.
27 16 Лаб.р № 7
Измерение силы трения с
Решение частных Измеряют силу
Выделяют и
«Измерение силы помощью динамометра.
задач - осмысление, трения, называют
формулируют
трения с
конкретизация и
способы увеличения познавательную
помощью
отработка нового
и уменьшения силы цель. Выделяют
динамометра»
способа действия
трения, измерять
количественные
коэффициент трения характеристики
скольжения
объектов, заданные
словами
28

29

30

31

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

иной деятельности
Принимают
Планируют и
познавательную
согласованно
цель и сохраняют выполняют
ее при выполнении совместную
учебных действий деятельность,
распределяют роли,
взаимно
контролируют
действия друг друга,
17 Движение и
Сила как мера
Обобщение и
Составляют
Структурируют
Выделяют и
Общаются и
взаимодействие, взаимодействия тел и причина систематизация
опорный конспект знания. Выбирают осознают то, что
взаимодействуют с
Силы вокруг нас изменения скорости. Сила
материала
по теме
основания и
уже усвоено и что партнерами по
тяжести, сила упругости, сила
"Взаимодействие
критерии для
еще подлежит
совместной
трения и вес тела.
тел"
сравнения,
усвоению,
деятельности или
классификации
осознают качество обмену информацией
объектов
и уровень усвоения
18 Решение задач по Нахождение
Решение частных Решают задачи
Анализируют
Выделяют и
Устанавливают
теме «Силы.
равнодействующей
задач - осмысление, базового уровня
условия и
осознают то, что
рабочие отношения,
Равнодействующа нескольких сил. Определение конкретизация и
сложности по теме требования задачи, уже усвоено и что учатся эффективно
я сил»
вида движения тела в
отработка ЗУН и
"Взаимодействие
выбирают,
еще подлежит
сотрудничать и
зависимости от действующих СУД
тел"
сопоставляют и
усвоению,
способствовать
на него сил
обосновывают
осознают качество продуктивной
способы решения и уровень усвоения кооперации
задачи
19 Движение и
Расчет скорости, пути и
Контроль и
Осуществляют
Составляют целое Вносят коррективы Проявляют готовность
взаимодействие, времени движения. Расчет
коррекция индивидуальноиз частей,
и дополнения в
адекватно реагировать
Силы вокруг нас. плотности, объема и массы
формирование
групповую
самостоятельно
способ своих
на нужды других,
(уроктела. Вычисление сил
действия
подготовку к
достраивая,
действий в случае оказывать помощь и
консультация)
тяжести, упругости, трения, самоконтроля,
контрольной работе восполняя
расхождения
эмоциональную
равнодействующей двух и
работа над
недостающие
эталона, реального поддержку партнерам
более сил
причинами ошибок
компоненты
действия и его
и поиск путей их
продукта
устранения
20 Контрольная
Скорость, путь и время
Контроль
Демонстрируют
Выбирают наиболее Осознают качество Умеют представлять

Дата

Дом.
задание

Л.- № 328.
329, 338,
340, 342

§24-34

С 97

Проверь
себя с98

Презентаци

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

движения. Средняя скорость.
работа № 2 по
Плотность, масса и объем
теме
"Взаимодействие тела.
Силы в природе
тел"

32

21 Обобщающее
занятие по теме
«Взаимодействие
тел»

Проявление и применение
явлений инерции, тяготения,
упругости и трения в природе
и технике

Развернутое
оценивание предъявление
результатов
освоения ЗУН и
СУД

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)
умение решать
задачи по теме
"Взаимодействие
тел"

Познавательные
УУД

эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Демонстрируют
Ориентируются и
результаты
воспринимают
проектной
тексты
деятельности
художественного,
(доклады,
научного,
сообщения,
публицистического
презентации,
и официальнотворческие отчеты) делового стилей

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

и уровень усвоения конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной форме

и:Сила
трения и
велосипед.
Сила
трения на
кухне.

Оценивают
достигнутый
результат

Л.- №
377.381,
428,432.351,
368

Вступают в диалог,
учатся владеть
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного
языка

Личностные результаты освоения темы: позитивная моральная самооценка; доброжелательное отношение к окружающим; уважение к личности и ее достоинству;
готовность к равноправному сотрудничеству; формирование основ социально-критического мышления, умений конструктивно решать конфликты, вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
18 ч
33

34

1 Давление

Понятие давления. Формула Постановка и
для вычисления и единицы
решение общей
измерения давления. Способы учебной задачи
увеличения и уменьшения
давления

Приводят примеры
необходимости
уменьшения или
увеличения
давления.
Предлагают
способы изменения
давления

Выделяют и
формулируют
проблему.
Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки
2 Давление твердых Вычисление давления в
Решение частных Знают формулу для Анализируют
тел
случае действия одной и
задач - осмысление, расчета давления.
условия и
нескольких сил. Вычисление конкретизация и
Умеют вычислять требования задачи.
силы, действующей на тело и отработка нового
силу и площадь
Выражают
площади опоры по
способа действия
опоры. Объясняют структуру задачи
известному давлению
явления,
разными

Предвосхищают
Умеют (или развивают
результат и уровень способность) с
усвоения (какой
помощью вопросов
будет результат?) добывать
недостающую
информацию

§35, упр14

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней

§36, упр15

Устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

35

3 Давление газа

36

4 Давление в
Передача давления
жидкостях и газах. жидкостями и газами. Закон
Закон Паскаля
Паскаля. Зависимость
давления от высоты
(глубины). Гидростатический
парадокс
5 Расчет давления Формула для расчета
жидкости на дно и давления на дно и стенки
стенки сосуда
сосуда. Решение
качественных,
количественных и
экспериментальных задач

37

38

6 Сообщающиеся
сосуды

39

7 Вес воздуха.

Этап учебной
деятельности

Механизм давления газов.
Решение частных
Зависимость давления газа от задач - осмысление,
объема и температуры
конкретизация и
отработка нового
способа действия

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка нового
способа действия

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)
вызываемые
давлением твердых
тел на опору или
подвес
Наблюдают и
объясняют опыты,
демонстрирующие
зависимость
давления газа от
объема и
температуры

Наблюдают и
объясняют опыты,
демонстрирующие
передачу давления
жидкостями и
газами
Решение частных Выводят формулу
задач - осмысление, давления внутри
конкретизация и
жидкости, приводят
отработка нового
примеры,
способа действия
свидетельствующие
об увеличении
давления на глубине

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

средствами.
Осуществляют
поиск и выделение
необходимой
информации
Устанавливают
Выделяют и
причинноосознают то, что
следственные связи. уже усвоено и что
Строят логические еще подлежит
цепи рассуждений усвоению

Выражают смысл
ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы,
схемы, знаки)
Выделяют
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению

Принимают и
сохраняют
познавательную
цель, четко
выполняют
требования
познавательной
задачи
Сообщающиеся сосуды.
Решение частных Приводят примеры Выражают смысл Вносят коррективы
Однородные и разнородные задач - осмысление, устройств с
ситуации
и дополнения в
жидкости в сообщающихся
конкретизация и
использованием
различными
составленные
сосудах. Фонтаны. Шлюзы. отработка ЗУН и
сообщающихся
средствами
планы внеурочной
Системы водоснабжения
СУД
сосудов, объясняют (рисунки, символы, деятельности
принцип их
схемы, знаки)
действия
Способы определения массы Решение частных Предлагают
Извлекают
Составляют план и

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

кооперации

Вступают в диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении проблем,
учатся владеть
монологической и
диалогической
формами речи
Адекватно используют
речевые средства для
дискуссии и
аргументации своей
позиции

§37, зад.
с.109

С достаточной
полнотой и точностью
выражают свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации

§40, упр.17

Умеют представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и устной
форме

§41, упр.18

Описывают

§42,43

§39

№ п/п

Тема урока

Атмосферное
давление

40

8 Измерение
атмосферного
давления.
Барометры

41

9 Манометры

42

10 Поршневой
жидкостный
насос.
Гидравлическая
машина

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
деятельности
термины и понятия
деятельности
(предметный
результат)
и веса воздуха. Строение
задач - осмысление, способы
атмосферы. Явления,
конкретизация и
взвешивания
доказывающие существование отработка ЗУН и
воздуха. Объясняют
атмосферного давления
СУД
причины
существования
атмосферы и
механизм
возникновения
атмосферного
давления
Способы измерения
Решение частных Объясняют
атмосферного давления. Опыт задач - осмысление, устройство и
Торричелли. Ртутный
конкретизация и
принцип действия
барометр. Барометр-анероид. отработка ЗУН и
жидкостных и
Атмосферное давление на
СУД
безжидкостных
различных высотах
барометров,
причину
зависимости
давления от высоты
Методы измерения давления. Решение частных Сравнивают
Устройство и принцип
задач - осмысление, устройство
действия жидкостных и
конкретизация и
барометра-анероида
металлических манометров. отработка ЗУН и
и металлического
Способы градуировки
СУД
манометра.
манометров
Предлагают методы
градуировки
Гидравлические машины
(устройства): пресс, домкрат,
усилитель, поршневой насос,
их устройство, принцип
действия и области
применения

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка ЗУН и
СУД

Формулируют
определение
гидравлической
машины. Приводят
примеры
гидравлических
устройств,
объясняют их

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

необходимую
последовательность содержание
информацию из
действий
совершаемых
текстов различных
действий с целью
жанров. Выделяют
ориентировки
объекты и процессы
предметнос точки зрения
практической или
целого и частей
иной деятельности

упр.19

Анализируют
объекты, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней

§44,45 , 46.
упр.22

Анализируют
объекты, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней

Анализируют
объекты, выделяя
существенные и
несущественные
признаки. Строят
логические цепи
рассуждений

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности
Самостоятельно
Устанавливают
формулируют
рабочие отношения,
познавательную
учатся эффективно
цель и строят
сотрудничать и
действия в
способствовать
соответствии с ней продуктивной
кооперации

§47

§48,49,
упр.25

№ п/п

43

11

44

12

45

13

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
Тема урока
деятельности
термины и понятия
деятельности
УУД
УУД
УУД
(предметный
результат)
принцип действия
Действие
Причины возникновения
Решение частных Доказывают,
Обнаруживают
Самостоятельно
Работают в группе.
жидкости и газа выталкивающей силы.
задач - осмысление, основываясь
на существование
формулируют
Умеют слушать и
на погруженное в Природа выталкивающей
конкретизация и
законе
Паскаля, выталкивающей
познавательную
слышать друг друга.
них тело
силы
отработка ЗУН и
существование
силы,
выводят цель
и
строят Интересуются чужим
СУД
выталкивающей
формулу для ее действия
в мнением и
силы,
приводят вычисления,
соответствии с ней высказывают свое
примеры и учатся предлагают
использовать
способы измерения
приобретенные
Выделяют
и
знания и умения в формулируют
практической
проблему.
деятельности
и Устанавливают
повседневной
причинноследственные связи.
Выделяют
обобщенный смысл
и
формальную
структуру
Архимедова сила Выталкивающая сила,
Решение частных Обнаруживают
Выделяют и
Самостоятельно
Работают в группе.
вычисление и способы
задач - осмысление, существование
формулируют
формулируют
Умеют слушать и
измерения. Закон Архимеда. конкретизация и
выталкивающей
проблему.
познавательную
слышать друг друга.
отработка ЗУН и
силы, выводят
Устанавливают
цель и строят
Интересуются чужим
СУД
формулу для ее
причиннодействия в
мнением и
вычисления,
следственные связи. соответствии с ней высказывают свое
предлагают способы Выделяют
измерения
обобщенный смысл
и формальную
структуру задачи
Л/р № 8
Выполнение л/р № 8
Решение частных Опытным путем
Устанавливают
Составляют план и Устанавливают
"Определение
"Определение
задач - осмысление, обнаруживают
причиннопоследовательность рабочие отношения,
выталкивающей выталкивающей силы,
конкретизация и
выталкивающее
следственные связи. действий.
учатся эффективно
силы,
действующей на погруженное отработка ЗУН и
действие жидкости Строят логические Сравнивают свой сотрудничать и
действующей на в жидкость тело"
СУД
на погруженное в
цепи рассуждений способ с эталоном. способствовать
погруженное в
нее тело;
Понимают
продуктивной

Дата

Дом.
задание

§50,
Л.- №597 600

§51,
упр.26(1-3)

Л.- №626,
627, 632

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
№ п/п
Тема урока
деятельности
термины и понятия
деятельности
(предметный
результат)
жидкость тело"
определяют
выталкивающую
силу
46 14 Плавание тел
Условия плавания тел.
Решение частных Исследуют и
Л/р № 9
Л/р № 9 "Выяснение условий задач - осмысление, формулируют
"Выяснение
плавания тел в жидкости"
конкретизация и
условия плавания
условий плавания
отработка ЗУН и
тел
тел в жидкости"
СУД
47 15 Решение задач по
Решение частных Делают сообщения
теме «Архимедова
задач - осмысление, из истории развития
сила», «Условия
конкретизация и
судоходства и
плавания тел»»
отработка ЗУН и
судостроения.
СУД
Решают задачи

48

16 Плавание судов. Физические основы плавания
Воздухоплавание: судов и воздухоплавания.
Водный и воздушный
транспорт.

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка ЗУН и
СУД

Объясняют условия
плавания судов;
приводят примеры
из жизни плавания и
воздухоплавания;
объясняют
изменение осадки
судна

49

17 Давление твердых
тел, жидкостей и
газов
(урокконсультация)

Контроль и
коррекция формирование
действия
самоконтроля,

Выявляют наличие
пробелов в знаниях,
определяют
причины ошибок и
затруднений и

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

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД
причины
расхождений.

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

кооперации.

Устанавливают
Составляют план и Учатся действовать с
причиннопоследовательность учетом позиции
следственные связи. действий
другого и
Строят логические
согласовывать свои
цепи рассуждений
действия
Самостоятельно
Оценивают
Общаются и
создают алгоритмы достигнутый
взаимодействуют с
деятельности при результат
партнерами по
решении проблем Осознают качество совместной
творческого и
и уровень усвоения деятельности или
поискового
обмену информацией
характера.
Ориентируются и
воспринимают
тексты научнопублицистического
стиля
Анализируют
Осознают качество С достаточной
условия и
и уровень усвоения полнотой и точностью
требования задачи. Составляют план и выражают свои мысли
Выражают
последовательность в соответствии с
структуру задачи
действий.
задачами и условиями
разными
Сравнивают свой коммуникации
средствами,
способ действия с
выбирают
эталоном
обобщенные
стратегии решения
Проводят анализ
Вносят коррективы Проявляют готовность
способов решения и дополнения в
адекватно реагировать
задачи с точки
способ своих
на нужды других,
зрения их
действий в случае оказывать помощь и
рациональности и расхождения
эмоциональную

§52, упр.27

Л.- № 645 651

§53,54,
упр.29

§35-54

№ п/п

50

Тема урока

18 Контрольная
работа№3 по
теме "Давление
твердых тел,
жидкостей и
газов"

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
деятельности
термины и понятия
деятельности
УУД
УУД
УУД
(предметный
результат)
работа над
устраняют их
экономичности
эталона, реального поддержку партнерам
причинами ошибок
действия и его
и поиск путей их
продукта
устранения
Давление. Атмосферное
Контроль
Демонстрируют
Выбирают наиболее Оценивают
Описывают
давление. Закон Паскаля.
умение решать
эффективные
достигнутый
содержание
Закон Архимеда. Условия
задачи по теме
способы решения результат
совершаемых
плавания тел
"Давление твердых задачи в
действий с целью
тел, жидкостей и
зависимости от
ориентировки
газов"
конкретных
предметноусловий
практической или
иной деятельности

Дата

Дом.
задание

Изготовить
модель
фонтана,
поилки для
птиц

Личностные результаты освоения темы: устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; готовность к
равноправному сотрудничеству; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка; знание основных принципов
и правил отношения к природе, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений
Работа и мощность. Энергия
13 ч
51

1 Механическая
работа

Работа. Механическая работа. Решение учебной
Единицы работы. Вычисление задачи - поиск и
механической работы
открытие нового
способа действия

Измеряют работу
Выделяют и
силы тяжести, силы формулируют
трения
познавательную
цель. Строят
логические цепи
рассуждений
Решение учебной
Измеряют мощность Умеют заменять
задачи - поиск и
термины
открытие нового
определениями.
способа действия
Устанавливают
причинноследственные связи
Решение частных
Предлагают
Выделяют объекты
задач - осмысление, способы облегчения и процессы с точки
конкретизация и
работы, требующей зрения целого и
отработка ЗУН и
применения
частей

52

2 Мощность

Мощность. Единицы
мощности. Вычисление
мощности

53

3 Простые
Механизм. Простые
механизмы.
механизмы. Рычаг и
Рычаг. Равновесие наклонная плоскость.
сил
Равновесие сил

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

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

§55,
упр.30(3)

§56, упр.31

§57,5 8, Л.737, 740,742

Характеристика
основных видов
Основное содержание темы,
Этап учебной
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
№ п/п
Тема урока
деятельности
термины и понятия
деятельности
УУД
УУД
УУД
(предметный
результат)
СУД
большой силы или
действия в
эффективных
выносливости
соответствии с ней совместных решений
54 4 Момент силы.
Плечо силы. Момент силы.
Решение частных
Изучают условия
Выбирают знаково- Составляют план и Умеют (или развивают
Рычаги в технике,
задач - осмысление, равновесия рычага символические
последовательность способность) брать на
быту, и природе.
конкретизация и
средства для
действий
себя инициативу в
отработка ЗУН и
построения модели
организации
СУД
совместного действия
55 5 Л/р № 10
Выполнение л/р № 10
Решение частных
Выясняют условие Создают алгоритм Составляют план и Учатся эффективно
"Выяснение
"Выяснение условия
задач - осмысление, равновесия рычага, деятельности
при последовательность сотрудничать в
условия
равновесия рычага"
конкретизация и
делают выводы на решении проблем действий.
группе: распределяют
равновесия
отработка ЗУН и
основе
поискового
Сравнивают его с функции и
рычага"
СУД
экспериментальных характера.
эталоном
обязанности в
данных, работают в Анализируют
соответствии с
группе
и различия и причины
поставленными
записывают
их появления при
задачами и
результаты в виде сравнении
с
индивидуальными
таблицы.
эталоном
возможностями.

56

6 Блоки. «Золотое
правило"
механики

57

7

Центр тяжести

Блоки. Подвижные и
неподвижные блоки.
Полиспасты. Использование
простых механизмов.
Равенство работ, "золотое
правило" механики

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка ЗУН и
СУД. Комплексное
применение ЗУН и
СУД

Центр тяжести тела. Условия Решение учебной

Изучают условия
равновесия
подвижных и
неподвижных
блоков, предлагают
способы их
использования,
приводят примеры
применения
Вычисляют работу,
выполняемую с
помощью
механизмов,
определяют
«выигрыш»
Находить центр

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки. Умеют
выводить следствия
из имеющихся в
условии задачи
данных

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

Анализируют

Учатся

Умеют (или развивают
способность) брать на
себя инициативу в
организации
совместного действия
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности

Дата

Дом.
задание

§59,60.
Упр.32

Здание
стр.181

§61,62.
Упр.33

§ 63, 64зад

№ п/п

Тема урока

тела. Условия
равновесия тел

58

8 Коэффициент
полезного
действия.

равновесия тел

задачи - поиск и
открытие нового
способа действия

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)
тяжести плоского
тела; работать с
текстом
Устанавливать вид
равновесия по
изменению
положения центра
тяжести тела

Коэффициент полезного
действия. КПД наклонной
плоскости, блока, полиспаста
Лабораторная работа № 11
«Определение КПД при
подъеме тела по наклонной
плоскости»
Энергия. Единицы измерения
энергии. Кинетическая и
потенциальная энергия.
Формулы для вычисления
энергии

Решение частных
задач - осмысление,
конкретизация и
отработка ЗУН и
СУД

Измеряют КПД
Анализируют
наклонной
объект, выделяя
плоскости.
существенные и
Вычисляют КПД
несущественные
простых механизмов признаки

Основное содержание темы,
термины и понятия

59

9 Энергия.
Кинетическая и
потенциальная
энергия

60

10 Превращения
энергии

61

11 Решение задач по Вычисление кинетической,
теме "Работа и
потенциальной и полной
мощность.
механической энергии тела.

Превращение одного вида
механической энергии в
другой. Работа - мера
изменения энергии. Закон
сохранения энергии

Этап учебной
деятельности

Познавательные
УУД
результаты опытов
по нахождению
центра тяжести
плоского тела и
делают выводы

Вычисляют энергию Выделяют
тела
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами

Регулятивные
УУД
устанавливать вид
равновесия по
изменению
положения центра
тяжести
тела; приводят
примеры
различных видов
равновесия,
встречающихся в
быту
Принимают и
сохраняют
познавательную
цель при
выполнении
учебных действий
Принимают и
сохраняют
познавательную
цель при
выполнении
учебных действий

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание
ание
стр.188

Работают в группе,
устанавливают
рабочие отношения,
учатся эффективно
сотрудничать

Вступают в диалог,
участвуют в
коллективном
обсуждении проблем,
учатся владеть
монологической и
диалогической
формами речи
Решение частных
Сравнивают
Строят логические Ставят учебную
Адекватно используют
задач - осмысление, изменения
цепи рассуждений. задачу на основе
речевые средства для
конкретизация и
кинетической и
Устанавливают
соотнесения того, дискуссии и
отработка ЗУН и
потенциальной
причинночто уже известно, и аргументации своей
СУД
энергии тела при
следственные связи того, что еще
позиции
движении
неизвестно
Комплексное
Измеряют
Проводят анализ
Выделяют и
Устанавливают
применение ЗУН и совершенную
способов решения осознают то, что
рабочие отношения,
СУД
работу, вычисляют задачи с точки
уже усвоено и что учатся эффективно

§ 65. Л.§778,
793,798

§66,67.
Упр.34

§68. Упр.35

Л.- № 830.
831, 836

№ п/п

Тема урока

Энергия"

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

Определение совершенной
работы и мощности

62

12 Работа и
мощность.
Энергия

Вычисление работы,
Обобщение и
совершенной при помощи
систематизация
различных механизмов,
знаний
производимой при этом
мощности и количества
энергии, превратившегося из
одного вида в другой

63

13 Контрольная
работа №4 по
теме "Работа и
мощность.
Энергия"

Простые механизмы.
Контроль
Кинетическая, потенциальная
и полная механическая
энергия. Механическая работа
и мощность. КПД

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)
мощность, КПД и
изменение
механической
энергии тела
Работают с "картой
знаний". Выявляют
наличие пробелов в
знаниях,
определяют
причины ошибок и
затруднений и
устраняют их

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

зрения их
рациональности и
экономичности

еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень усвоения
Структурируют
Выделяют и
знания. Выделяют осознают то, что
объекты и процессы уже усвоено и что
с точки зрения
еще подлежит
целого и частей.
усвоению,
Умеют выбирать
осознают качество
обобщенные
и уровень усвоения
стратегии решения
задачи
Демонстрируют
Выбирают наиболее Оценивают
умение решать
эффективные
достигнутый
задачи по теме
способы решения результат.
"Работа и мощность. задачи в
Осознают качество
Энергия"
зависимости от
и уровень усвоения
конкретных
условий

Коммуникативные
УУД
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации
Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену информацией

Описывают
содержание
совершаемых
действий

Дата

Дом.
задание

§55-68.
Проверь
себя
стр.201

Л.- № 803,
804, 807, 811

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в
приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам
обучения; знание основных принципов и правил отношения к природе, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Рефлексивная фаза
Обобщающее повторение
5ч
64

1 Физика и мир, в
котором мы
живем

Первоначальные сведения о Обобщение и
строении вещества. Движение систематизация
и взаимодействие. Силы
знаний. Контроль и
коррекция

Работают с "картой Самостоятельно
знаний". Обсуждают создают алгоритмы
задачи, для решения деятельности при
которых требуется решении проблем
комплексное
творческого и
применение
поискового
усвоенных ЗУН и
характера
СУД

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

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам, внимание к
личности другого,
адекватное
межличностное
восприятие

Введение.
Главы 1,2

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

65

2 Физика и мир, в
котором мы
живем

Давление твердых тел,
жидкостей и газов. Энергия.
Работа. Мощность

66

3 Итоговая
контрольная
работа

Первоначальные сведения о
строении вещества. Движение
и взаимодействие. Силы.
Давление твердых тел,
жидкостей и газов. Энергия.
Работа. Мощность

67

4 "Я знаю, я могу..." Движение и взаимодействие.
Силы. Давление твердых тел,
жидкостей и газов. Энергия.
Работа. Мощность

68

5 "На заре времен..." Движение и взаимодействие.
Силы. Давление твердых тел,
жидкостей и газов. Энергия.
Работа. Мощность

Характеристика
основных видов
Этап учебной
Познавательные
деятельности
деятельности
УУД
(предметный
результат)
Обобщение и
Работают с "картой Проводят анализ
систематизация
знаний". Обсуждают способов решения
знаний. Контроль и задачи, для решения задач с точки
коррекция
которых требуется зрения их
комплексное
рациональности и
применение
экономичности.
усвоенных ЗУН и
Структурируют
СУД
знания
Контроль
Демонстрируют
Умеют выводить
умение решать
следствия из
задачи базового и
имеющихся в
повышенного
условии задачи
уровня сложности данных. Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения
задач
Развернутое
Оценивают
Осознанно и
оценивание –
достигнутые
произвольно строят
самоконтроль и
результаты.
речевые
самооценка
Определяют
высказывания в
причины успехов и устной и
неудач
письменной форме
Развернутое
оценивание общественный
смотр знаний

Демонстрируют
результаты
проектной
деятельности
(доклады,
сообщения,
презентации,
творческие отчеты)

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона, реального
действия и его
продукта
Оценивают
достигнутый
результат.
Осознают качество
и уровень усвоения

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

Главы 3,4

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности

Составить
физический
кроссворд,
презентации
.

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

Презентаци
и, проекты

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень усвоения
Осознанно и
Оценивают
произвольно строят достигнутый
речевые
результат.
высказывания в
Осознают качество
устной и
и уровень усвоения
письменной форме

Дата

Дом.
задание

Придерживаются
морально-этических и
психологических
принципов общения и
сотрудничества

Личностные результаты освоения темы: сформированность познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся; убежденность в возможности
познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам
науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; формирование

№ п/п

Тема урока

Основное содержание темы,
термины и понятия

Этап учебной
деятельности

Характеристика
основных видов
деятельности
(предметный
результат)

Познавательные
УУД

ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

Дата

Дом.
задание

Система оценки достижений планируемых результатов учебного предмета «Физика»
в 7-9 классах.
Нормы оценок по предмету «Физика».
Оценку «5» ставят, если ученик продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний и
умений на уровне выше минимальных

требований программы, эффективно применяет их в нестандартной ситуации,
объясняет явления на основе изученных законов с

использованием различных источников информации, умеет выделять главное,
объясняет причинно-следственные связи с обоснованием

собственных выводов. При выполнении лабораторных работ учитывается
аккуратность выполнения работы, правильность получения

конечного результата, умение объяснять сущность наблюдаемых явлений,
правильность ответов на вопросы повышенной сложности

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. При решении задач
учитывается уровень сложности, понимание физической

сущности содержания задачи, нестандартность ее решения, правильность решения
Оценку «4» ставят,

если ученик продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний и умений, с
долговременным их применением на уровне выше минимальных требований программы.

Пересказывает изученный материал с выводами и обобщениями, которые даны в
учебнике с небольшими дополнениями.

При выполнении лабораторных работ учитывается глубина и точность выводов,
качество выполнения задания, правильность получения конечного результата, соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности.

При решении задач учитывается уровень сложности, умение анализировать условие
задачи, правильность решения типовых задач с применением знаний законов и явлений,
умения преобразовывать формулы, умение получать правильный конечный результат.
Оценку «3» ставят,

если ученик продемонстрировал осознанное усвоение минимума знаний и умений на
уровне понимания.

Пересказывает изученный материал без собственных выводов и обобщений, без
выделения главного.

При выполнении лабораторных работ умеет собирать установку, снимать показания
приборов, обрабатывать результаты, получать правильный конечный результат, соблюдает
правила охраны труда и техники безопасности.

При решении задач умеет узнавать и различать формулы, умеет получать правильный
ответ при решении простейших задач .
Оценку «2» ставят, если ученик не овладел знаниями и умениями на уровне минимальных
требований программы.
Оценка «5» ставится в том случае,
- если учащийся: обнаруживает верное понимание физической сущности и рассматриваемых
явлений и закономерностей законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физической величины,
их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики,
сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится,
- если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на опенку «5», но учащийся не
использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой

ситуаций, не использует связи с ранее изученном материалом и материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на
оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала, учащийся умеет применять полученные
знания: при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при
решении задач, требующих преобразования формул.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями, и
умениями в соответствии с требованиями программы.
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил
ученик.
Оценка лабораторных работ.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объѐме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно
смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел правильно и получил
правильные результаты и выводы; соблюдал ТБ труда; в отчѐте правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, чертежи, схемы, графики и вычисления.
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но
учащийся допустил недочеты и негрубые ошибки. Оценка «3» ставится, если результат
выполнения части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения
опытов и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если вся работа и опыты проводились неправильно.
Ошибки письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти. недочетов
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки на «3»
или правильно выполнено менее 2/3 всей
работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Литература
Состав УМК :

Учебники «Физика» 7,8,9 классы. Авторы А.В. Пѐрышкин, (7,8 классы);
А.В.Пѐрышкин, Е.М. Гутник (9 класс)

Тесты «Физика» 7,8,9 классы , Т.А.Ханнанова, Н.К. Ханнанов

Дидактические материалы «Физика» 7,8,9 классы, А.Е. Марон, Е.А. Марон.

Сборник задач по физике , 7 – 9 классы, А.В. Пѐрышкин

Физика. Методическое пособие. 7 класс ( Е.М. Гутник, Е.В. Рыбакова); 8 класс (Е.М.
Гутник, Е.В. Рыбакова, Е.В. Шаронина)

Физика. Тематическое планирование. 9 класс. (Е.М. Гутник)

Электронные приложения к учебникам.


