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Рабочая программа курса физиклl для 7-9 классов(!DГОС ООО ) с
использованием оборудования центра <<Точка роста))

Рабочая программа состаRпена на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с

федерал ьн ым компонентом государственного стандарта основного общего
образования по физике.

l. Плаlrируемые рсзультаты освоения учебного предмета
Личностные резуJIьтаты

l.Грааrclа нс кое в осп u rпанuе :
- готовность к акгивноNlу участию в обсухtдении общественно-значимы\ и этических
проблем, связанных с пракгическим применением достижений физш<и;
- осознание важности l\{орально-этических принtипов в деятельности учёного.

2.Паmрuоtпuческое воспuпrанuе u фор.+tuрованuе россuйской udе нmuчносtпu :
- проявление интереса к исюрии и современном_ч состоянию российской физической
науки;
- ценностное отношение к достижен}бlм российских учёньrх-физиков.

3.,Щуювное u нравспвепное воспumанuе dеmей на основе россuйскuх mраduцuонньж
ценносmей:
- осознание социальных норм и правил мея(личностных отношений в коллективе,
ютовность к разнообразной совместной деятельности при выполненrм ччебных,
познавательных задач, выполнении эксперимеtпов, создании учебных прое}сгов,
стемление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых Hop}r с учётом осознания последствий посryпков,

4.Э сп еm u чес кое в ос пu пl а н uе :
- воспршIтие эстетическрD( качеств физической науки: её гармо}trtчного построения,
стогости, точ ности, лаконичности.

5. Фuзuческое воспumанuе u фор.+tuрованuе ,gльmурьl зdоровья:
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасного поведениJI на транспорте, на дорогах, с электрическим и
тепловым оборудованием в домаlцнLо( условиJIх;
- сфорпrироваrтность навыка рфлексии, признание своего права на ошибкr- и такого же
права у другого человека,

6,Тру dов ое воспumанuе а проф eccuoHa,z ьное сu,tоопреdаlенuе :
- активное участие в решении пракгических задач (в рамках семьи, школы. города, края)
технологической и социальной направленности, требующих в юм числе и физических
знаний;
- интерес к праtсгшtескому изучению профессlлi, связанных с физикой.

7. Э колоzuче с кое воспumанuе :
- ориентация на применение физическж знаний дrя решения задач в области
окружаюlrtей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;
- осознание глобального характера экологическlд( проблем и п},тей и\ решевия.

8. IteHHocпtu научпоzо познанuя:
- осознание ценности физrтческой науки как мощного инсlрумента познания мира, основы

развитиJI технологий, вахшейшей составляющей кульryры:
- ра]витие на},чной -,tюбознаrельности- интереса к исследовате.lьской деяте.rьности.

Метапредметные результаты
У HuB ерсап ь н ые поз н ав аmаI ьн ble dейсmв u я

Базов bt e,lozu чес кuе 0ейс пв uя :
- выявлять и характеризовать существеt{ные признаки объекгов (явлений):
- устанавливать существенный признак классификации, основаllия для обобщения и
сравнения.
- выявлять причинно-следственяыс связи при изучении физлпеских явлений и процессов;
делать выводы с использованием дед\,ктивных и и}цуктивных чмо]аключений- выдвигать
гипо,гезы о взаимосвязях физических величин:
- саl\lостоятельно выбирать спосо(r решения 1"rебной физическойt залачи (сравнение
несколькti\ вариантов решения, выбор наиболее подходящего с }чётом самосюятельно
выделенных критериев).

Базов ы е uссlеOоваmаlьс кuе dейсmв uя :
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания:
- проводить по самосюятельно составленному плану опыт, несложный физический
эксперимент, небольшое исследование физического явления;
-оценивать на примеi]имость и достоверность инфорNtацию. по,т\,ченную в ходе
исследования или эксперимента;
- самосюятельно формулировать обобщения и выводы по результатаN,t проведённого
наблюдения, опыта, иФледования ;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а таtсже
выдвигать предположениJI об их развитии в новых условиях и контекстах.

Рабоtпа с uнформоцuей:
- гц)иNlенять различные меюды, инсlрумеt{ты и запросы при поиске и оборе информачии
или данных с учётоNr предложенной 1,чебной физической задачи;
- анализировать, систематизировать и интерпрgгировать информаrrию различных видов и
форм представления;
- саNlостоятельно выбирать огпи]\lа,:lьtп.,ю форг"rу представления информачии и
11цл}острировать решаемые задачи несло)i(ными схемами, диаграl\r]\,lаl\|и, лтной графикой и
их комбинациями.

Унuверсол ь н ые Ko,|L|ly нu каfпuв ные dейсtпв uя
Обulенuе:

- в ходе обсужления учебного материала, результаюв лабораюрных работ и проекгов
задавать вопросы по существу обсулцаемой темы и высказывать идеи, нацелснные на
решение задач и и поддержание бла гоже-патель ности общения;
- сопоставлять свои суr(дениJI с с},}цен}бl}tи других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций:
- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
- гryблично представJu{ть р€зультаты выполненного физического опыта (эксперимента,
исследованиrl, проекга).

Совмесmная dеяmельнос mь ( соmру d нuчесmво) :
- понимать и использовать преимущества командной и индивидчальной работы при
решении конкрегной физической проб.пепtы:
- приниNtать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достIDкению:
распределять роли, обсуNtлать процессы и розчльтаты совместной работы; обобщать
мнения нескольких лодей;
- выполнJIть свою часть работы, достttгая качественного рез},льтата по cBoel\ý,
направлению и координируя свои действия с другими члена]\{и коNlанды]
- оценивать качество своего вклада в общий проryкг по критерияNt, самостоятельно
сформчлированным участникаv и в]аимодействия.

Сапtоорzонuзоцuя:
У HuBepcaz ь н ые реzулл muв н ые dейсtпвuя



_ выяв_ilять пробле}{ы в ж}.lзнен}lых и },чебных сr,rп,ациях, требt,юulи\ для решения
физических знаний;
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (иrцивидуальное, принятис

решения в гр),ппе, принятие решения грчппой);
- саNlостоятельно составлять алгоритN| решениJi физической задачи или пла}lа
исследования с учёто]v иN{еюIцихся ресурсов и собственных возможностей-
арп,\iентировать пре.fлагаеr,ые варианты решений:
- делать выбор и брать oTBcrcTBeHHocTb за решение.

С смо ко н mр ол ь ( реф ле кс u я ) :
- давать адекватн),ю оценку сиц,ации и предлагать план её изN,lенения,
- объяснять причины достижения (недостло*<ения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыт_ч:
- вносить коррекгивы в деятельность (в юпt числе в ход выполнения физического
исследования или проекта) на основе новых оfoтоятсльств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших ]руднос] ейi
- оценивать соответствие результата цели и условиям.

Э мо цu о н ал ь п bl й u н mаlле юп :

- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дисkryссии на научную TeNly,

понимать мотивы, намерения и логику другого.
Прuпяmuе себя u dpyzux:

- признавать своё право на ошибку при решении физшеских задач или в утверпцен}rlх на
научные темы и такое же право другого.

Предметные результаты
Преd,uеmные рвульmапrы uзученuя tgрса фuзuкu 7 Hlacca:

- использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперименъ
Nlодель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния
вещества (твёрлое. ж}цкое, газообразное); MexaнIдlecкoe движение фавномерное.
неравномерное, прямолинейное), траекгоршl, равнодействующая сил, деформация
ýпругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;
- различать явления (диффузия; TeIuIoBoe движение частиц вещества: равноморное
движение; неравномерное движение; инерщaя; взаимодействие тел; равновесие твёрдых
тел с закреплённой осью вращенияi передача давлениJI твёрдыNrи телами, жидкостями и
газами; атмосферное давление: плавание тел; превращение механической энергии) по
оtlисанию их харакгерных свойств и на основе опытов, деNrонстирующих данное
физическое явление;
- распознавать прявление изученных физическrш явлеtмй в окр},жаюшем мире, в юм
числе физические явления в природе: приil|еры движен}lll с различными скоростями в

яо.tвой и неживой природе; действие силы ]рениJl в природе и технике; влIляние

атпrосферного давленлuI на }с-rвой организмi IUIаванис рыб; рычаги в теле человека, при
этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/
признаки физичес Kltx явлений;
- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
величины (масса, объём, плотность вещества, время, tryть, скорость, средrшя скорость,
сила упругости, сила тя)r(ести, вес тела, сила ,грения, давление (твёрдого тела, ж}цкости,
газа), выта.rкивающая сила, N|еханическая работа, лrощность, плечо силы, NloMeHT силы.
коэффициент полезного действия ]\lе\анизмов, кинетиtIеская и потенциальная энергия);

при описании правильно такювать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единиtщ физических величин, наход!пь форпlулы. связывающие дангг_ч"ю

физическую величину с другими величинаNtи, стоить графики изученных зависIФtостей

физических величин;
- характеризовать свойства тел_ физические явления и процессы. использчя правила
сложения сил (вдоль одной прямой). закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия

рычага (б.,tока)- (золотое праврLпо) \lе\аники, закон сохранения }!еханической энергии.
при э,гоNl давать словесную форrrl.rировк), закона и записывать его ]\Iатематическое
выраженис-
- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в 1,orl числе и в контексте
ситуаtий практико - ориентироваt{t{ого \арактера: выявлять причинно - следственные
связи,строитьобъяснениеиз l -2логическихшаговсопоройна 1 -2изученrыхсвойства
физических явJ,Iений, физических закона иJи закономерности:
- РеШаТь РаСчgгные 3адачи в l - 2 дсйствлrя_ используя законы ll форпrу,,lы, связывающие
физические ве,,lичины: на основе аllа-lиза !словия задачи записывать краткое условие,
подставлять физические величины в форrr1,;lы и проводить расчеты. на\одить справочные
данные, необходимые для решения залач, оценивать реалистичность по,тученной
физической величины;
- распознавать проблемы, которые \lожно решить при помощи физических ]!lетодов; в

описании исследованIбI выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и
интерпретировать по,ъ/ченный резlльтат_ находить ошибки в ходе опыта, делать выводы
ПО 9ГО Pe3}':1bT3T?N{,
- проводить опыты по наблюдению физическrrк явлений или физических свойств тел:

формулировать проверяемые предпо.пожения, собирать установý, из предlоженного
оборудования_ записывать ход оrъlта и формулировать выводы;
- выполнять прямые измеренtбl расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и
томпераD,,ры с использованием аналоговых и Lифровых приборов: записывать показания
приборов с },чётоIч задаюrой абсолютной погрешности измерений:
- проводить исследование зависимости одной физI,Iческой величины от другой с
использованием прямых измерений (зависипtости пути равномерно двияryщегося тела от
времени движения тела; силы трения скольп<ения от веса тела, качества обработки
поверхностей тел и Ilезависимости силы ]рения от гшощади соприкосновен[ш тел; силы
упругости от удлинения пружины: вы]?r.Iкивающей силы от объёма погружённой части
тела и от плотности жцдкости, её независriмости 0г tшотности тел?, от глубины, на
которую погружено тело; условий плавания тел, условлй равновесия рычага и блоков)l
участвовать в Ilланирвании учебного исследования, собирать установку и выполIulть
IвNлерениJI, с.цедуя предложенном}, плану, фиксировать результаты полученной
зависимости физических вслиtlин в виде предложенных таблиц и графиков, делать
выводы по результатам исследования:
- проводить косвенные измерения физическж велшlин (плотность вещества жIцкости и
твёрдого тела; сила трения скольжения: давлени€ воздуха; выталкивающiul сила,
действующая на погружённое в жидкость Te,,lo: коэффичиент полезного действлul простых
лtеханизrtов)- сlедуя предложенной инстр\кции: при выполнении и]vерений собирать
экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины:
- указывать при}щипы действия приборов и технлтlеских устройств: весы, термометр.
дина]\lометр, сообщающиеся сосуды, бароллетр, рычаг, подвюкный и неподвюкный блок,
наклонная плоскость;
- харакгеризовать принlшrы действия из!,ченных приборов и технических устойств с
опорой на их описания (в том числе: подшипники, устрйство водопровода,
гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя
знания о свойствах физических яв,qений и необходиN{ые физические законы и
закономерности;
- приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения бсзопасности при обращении
с приборапtи и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм
экологичес кого поведениJI в окружаюше й средеi
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторныN| оборудованиеNr:



- осуществлять отбор источникOв иt|форN,ации в сети Интернет в соответствии с заданным
поисковы]\| запросом, на основе имеющи\ся знаний и путём сравнения различных
исючников выделять информацию, котOрая явлJIется противоречивой или можgг быть
недостоверной;
- использовать при выполнении 1,чебных заданий научно - популярную литераryру
физического содер)мния, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть
приёмами конспектирования текста, преобразования информаttии из одной знаковой
систеNlы в друryю;
- создавать собственные краткие письменные и устные сообщсния на основе 2 - 3

исючников информаrцли физического содержанrfi, в том числе публично делать краткие
сообщения о результатах проектOв или учебшх исследований: при этом грамотно
использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождtrгь высryплоние
презентацией;
- при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий,
адекватно оценивать собственtъIй вклад в доятеJъность группы; высlраивать
коммуникативное взаимодействие. чч итывая мнение окружающих.

Преdмеmные рвJlльmапьt uзученuя tEpca фuзuкu 8 to,,acca:

Предметные результаты до,цжны оlражать сформироваrшость у обучающихся умений:
_ использовать по}ulтия: масса и разlltеры молекул, тепловое двюкение атомов и молекул,
агрегатные состоянIбl всщества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и
ненасыщенный пар, влaDкность возд},хаi темпераryра, внутренняя энергиJI, тепловой
двигагель; элемеmарный элекФический заряд, элекгршrеское поле, проводники и
дюлектики, постоянный элекфический ток, магнитное поле;
- различать явления (тепловое расширение /сжатие, теплопередача, тепловое равновесие,
смачивание, капилJuIрные явления. испарение, коtценсаtия, плавление, кристаллизация
(отверлевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, изrryчение);
электризация тел, взаимодействие зарядов, действия элеlсгрического юка, короткое
замыкание, взаимодействие магниюв, действие магнитного поля на прводник с током)
по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстирующих данное
физлrческое явление;
- распознавать проявление изученных физическю< явлений в окружаюшем мире, в юм
числе флвические явлениrl в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в
природе, кристаллы в природе, изJIучение Солнца, замсрзание водоёмов, морские бршы,
образование росы, ryмана, инея, снега; элеlсгрические явлен}lя в атмосфере, элекгриtlество
живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф по,тосов, рль магнитного поля длJI

жизни на Земле, полярное сияние; при этом пер€водить практическую задачу в учебную,
выдеJшть существенные свойства /признаки физических явлений;
- характеризовать свойства тел, физичсские явленrш и процессы, используя основные
положенL{я молекулярно - кинепrческой теории строениJI вещества, принцип
суперпозиции полей (на качественно]rt уровне), закон сохранения заряда, закон Ома лпя

участка цепи, закон !доуля - Ленtlа, закон сохранения энергии; при этом давать
словесн.чю формулировку закона и записывать его математическое вырaDкение;
- объяснять физические процессы и свойства тел, в юм числе и в контексте ситуаtий
пракгико - ориеt{тированного характера: выявJUтть причинно - следственные связи,
строить объяснение из l - 2 логиttеских шагов с опорой на l - 2 юученrьlх свойства

физических явлений, фшических законов и закономерностейl
- распознавать проблемы, которые N!ожно решлть при поIllощи физическrо< методов:
используя ошaсание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведения исследования, делать выводы;
- решать расчётные задачи в 2 - 3 действия, используя законы и формулы, связывающие

физические величины: на основе анализа услов}ul задачи записывать краткое условие,

выявля,гь t{едостаток данных лля решения задачи, выбирать законы и формулы_
необходип,tые для её решения, пров(lJить расчёты и сравнивать пол},ченное значение
физической величины с известны]\rи данllыми;
- распознавать проблемы, которыс rtожно решить при поt\rощи физическж методов:
использ},я описание исследования. выделять проверяемое предпо"r]ожение, оценивать
правилы,ость порядка проведения исс.,lслования, делать выводы,
- проводить опыты по наблюденикt физическж явлений или физическж свойств тел
(капиллярные явлония, зависи]\,tость дав_пения воздуха от его объёrtа. теNlпературьi:
скоросl,и llроцесса остывания / нагревания при излучении от цвета излучающей /
поглощающей поверхности; скорсть испарения воды от темпераryры жидкости и
]uощади её поверхности; элекlризация тел и взаимодействие электрическlо( зарядов.
взаимодействие посlOянных магнитов_ визуализация магнитных полей постоянлъlх
магнитов: действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита,
свойства электодвигатеJuI постоя}lного тока): формулировать проверяемые
предположения, собирать установý, из предложенного оборулованияi описывать ход
ОПыТа и формl,лировать выводы;
- выполнять прямые измеренIбI теNlперат\lры, относительной влажности воздуха, силы
юка, напряжениJI с использованиеl\l аналоговых приборов и датчиков физлтческих
величин; сравнивать результаты lвмерений с учётом заданной абсолютной погрешности;
- пrюводить исследование зависи]\rости одной физической величины от другой с
использованием гц)ямых измерений (зависимость сопротивлениJI проводника от его
длины, площади поперечного сечения и },дельного сопротивленлfi вещества проводника;
силы тока, tцущего через проводник_ от напряженlбl на проводнике; исследование
последовательного и параллельного соединений проводников): планировать
исследование, собирать установцч и выпо-lнять измерен}ц, следчя предложенному плану.
флл<сировать результаты поцчченной ]ависи]\tости в виде таблиц и графлrков_ делать
выводы по резчльтатам исследования:
- проводить косвенные измерениJI физических величин (удельная теплоёмкость вещества,
сопротивление проводника, работа и \rощность элекгрIдеского тока): плаrпrровать
rrзýrерения, собирать экспериментальн},ю },становку, следуя предложенной инструкции, и
вычислять значение велиtlиныl
- соб,подать правила техники безопасности при работе с лабораторrьtм оборудованием;
- \арактери,]овать принLч.ltъI действия иt\,ченных приборв и те\нических устройств с
опорой на их описания (в юм чис,,lе: система отопленrrJI домов. гигрометр, паровая
ryрбина, аNtпермет, вольтмет, счётчик элекгрической энергии, элекгроосветительные
приборы, нагревательные элекгроприборы (примеры), электрические предохранители;
электромагнит, элекгродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах
флвических явленlдi и необходимые физические закономерности;
- распознавать прстые технические \,стрйства и измерительные приборы по схема]u и
схематичныN, рисункам (жцдкостный термомеlр, термос, психрметр, гигромец,
двигатель вн},треннего сгорания, электроскоп, реоста:г); составJlять схеIltы электрических
цепей с пос,ледовательны]\, и параллельныNr соединением элеNrенюв, различая условные
обозначения )лементов элекгрических цепей:
- приводить примеры / находить шlформацию о примерах практического использования

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборалrи и технически]\tи \,стойстваItи, со\ранения здоровья и соблюдеш.rя норлr
экологического поведения в окружаюшей среде:
- осуществлять поиск информации физического содержан}rl в сети Интернет, на основе
имеющихся знаний и rr},,тёill сравнениJl дополнительных исючников выделять
игtфорпtацию, которая явJuIется противоречивой или пtожет быть недостоверной;
- использовать при выполненшл учебных заданий наччно - поцулярн}_ю литераryру
физического содержания. справочные материалы, рес),рсы сети Интернет. владеть



приёмами конспектирования текста, преобразования инфор]\tации из одной знаковой
системы в друryю.
- создавать собственные письменные и краткие \,стные сообщения, обобщая инфорNtацию
из нескольки.\ источников физического содержания. в юм числе цчблично представлять
результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно
использовать изчченный понятийный аппарат ý,рса физики, сопровоп(дать высryпление
презенташrей;
- при выполнении учебных проекгов и исследований физических процессов распределять
обязанности в группе в соответствии с поставленныi\lи задачами, следить за выполнением
гшана действий и коррекгировать его, адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группыi выс,траивать коммуникативное взаимодействие, проявляя
ютовность рitзрешать конфликгы.

Преdмеmные резульmаmы uтученuя хурса фuзuкu 9 масса:
Прдметные рез},льтаты дол;кны отФкагь сформированность у обучающихся чмений:

- использовать понятия: систома отсчёта. материальнiлJl точка, траекториJl,
относительность механшlеского двюкения, дефорNlация (упругая, пластическая), lрение,
цен,гростр€млtтельное }скорение, невесомость и перегрузки; цеЕт тяжести; абсо,тlотно
твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны,
звук. инфразвук и ультaввук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн,
свсг. близорукость и дальнозоркостъ, спектры испусканrш и поглощения; альфа -, бета - и
Га]\,ll\rа - ИЗЛУЧеН}fi, ИЗОТОПЫ, ЯДеРНаЯ ЭНОРГОТИКаi
- разлшlать явления (равномерное и неравномерное прямолинеГпtое движение,
равноускоренное прямолинейное двюкение, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное дв}Dкение, колебате,qьное
движение (заryхающие и выну}ценные колебания). резонанс, волновое движение,
отрiDкение звука, элекгроNrагнrгная ин.ryкциJI, прямоллшейное распространение,
отрtDкение и прелолl,:lение света, полное внутреннее отраrt€ние света, разложегоrе белого
света в спектр и сложение спектрalльных цвеюв, естественная радиоакгивность,
возникновение линейчатого спекгра изrrуlеtп-tя) по описанию их характерных свойств и на
основе оIъIтов, демонстирующих данное физическое явление;
- распознавать проявление изученных физическж явлений в окружающем мир (в юм
числе фIвические явления в природе: приливы и отливы, двюкение гrпанет Солнечной
системы, реактивное движение живых организlлlов, воспрлirlтис звуков животными,
зеNtлетрясение, сейсNrические волны, цунами, эхо, lщета тел, оптиtIеские явления в
природе, биологическое действие вцдимого, ультрафиолетового и рентгеновского
[влучений; еgгественный радиоакгивный фон, косNlшIеские лучи, радиоактивное
излччение природtых минералов; действие радиоактивных излучений на организ[r
человека), при этом переводить пракгшrескую задач_у в учебную, вьцеJuIть существенные
своЙства / прrвнаки физических явлений;
- описывать изученные свойства тел и физические явлениJI, используя физические
величины (срлняя и l\tгновенная скорость тела при неравномерном двюкении, ускорение,
перемещение, путь. угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести,
ускорение свободною падения, вес тела, и[tпульс тсла, импульс силы, механическая
pafuTa и ]иощность, потешIиальная энергия тела, поднятого над поверхностью землr.iJ
потенtиальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая
энергшI, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота юна,
скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно такюватъ
физический смысл используемых велшIин, обозначения и единиlъI физических велиttиц
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другиN{и величинами,
стоить графики из\/ченных зависимостей физических величин;
- характеризовать свойства тел, физ}неские явления и процессы, использчя закон
coxpaнeнlUl энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип

относительности Гали_rея. законы Ньютона, закоl] сохранения имп};льса. законы
отражения и преломлеtlия света, законы сохранения зарядового и массового чисел при
ядерных реакrиях, при этом давать словесную форN,у"lировкч закона и записывать его
]\tатематичес кое выражение:
- объяснять физические процессы и свойства тел, в,го]r, числе и в контексте ситrаций
пракгико - ориеtrгированного характ€ра: выявлять причинно * следственные связи,
стоить объяснение из 2 - З,qогических шагов с опорой на 2 - 3 изученных свойства
физических явлений_ физических законов или законо\|срностей:
- решать расчётные задачи (опирающиеся на системч и..з 2 - З уравrrений). испоjlьзчя
законы и фрмулы, связывающие физические величины: на основе анализа }словия задачи
записывать краткое чс"qовие, выявJuIть недостающие или избыточные данные, выбирать
законы и формулы. необходимые для решения. проводить расчеты и оценивать
реалистичность по,т},ченного значения фшической ве-личины;
- распознавать прблемы_ которые можно решить при помощи физических методов:
используя описание исследования, выдеJшть проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведениJI исследования, делать выводы, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
- проводить опыты по наблюдению фшически-.< явлений или физических свойств тел
(изучение втOрого закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимости периода
колебаний пружинного N|аятника от массы груза и жёсткости пружины и независиNlость от
ампллтryды малых колебан и й: прямолинейrное распроста нение света, разложе н ие бело го
света в спектр; изучение свойств ш}оброкения в плоском зеркале и свойств изображения
предмета в собирающей линзе: наблюдение сплошных и линейчатых спекгров излучения):
СаМОСТОЯТеЛЬнО Собирать ),становку из избыточного набора оборулованлUl; описывать ход
опьпа и его резчльтаты, формулировать выводыl
- проводить при необходимости серию прямых измерений, опредеJulя средIlее значение
измеряемой величины (фок""сное рассюяние собирающей линзы), обосновывать выбор
способа измереншl / измерительного прибора,
- провод[rть исследование зависрff.tостей фшических величин с использованиеNl прямых
измерений (зависимость п},ти от вр€мени при равно!,скоренном движении без нача.,Iьной
СКОРОСТИ; ПеРиОда колебаниЙ Nlатематшlеского маятника от длины нити, зависи]\rости чгла
отажения от угла падения): планировать исследование, самостоятеJьно собирать
установку, фшссировать результаты полученной зависил.{ости физических веллдlин в виде
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исслелования;
- проводить косвенные измерениJI флвических величин (средняя скорость и ускорение
тела при равноускоренном двшкении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины,
коэффициент 1рения скольпсения, механIтIеская работа и мощность, частота и период
колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей
линзы, рациоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальцчю
установку и выполtulть изNlеренlд, слеiryя предложенной инструкции; вычислять значение
величины и анализировать поJryченные результаты с учетом задашrой погрешности
шмерений;
- разлшtать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
абсо.тотно твёрдое тело, ючечный источник света, л}/ч, тонкая линза, планетарная }|одель
аюма, нуклонная модель атомного ядра;
- харакгеризовать принrипы действия изученны\ приборов и технических устройств с
опорй на их описания (в юм числе: спидомет, датчики положения, расстоян}tя и
чскорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оrгические световоды,
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических
явлений и необходимые физические закономерности;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборчдованием:



- исttользовать схемы и схематические рис},нки изученных технически\ у,стойств,
и3]\,lерительны\ приборов и технологически\ процессов при решении \,чебно -
практически\ зшач. оптические схеNtы для I|остроения изображений в плоско]\I зеркале и
собирающеЙ линзе.
- приводить при\tеры / находить инфор:rtашtкl о примерах практического }rсtlользования

физических знаний в повседневной жизни для обесttечения безопасности при обращении
с приборами и те\нически]\,и 1,стройствапtи. со\ранения здоровья и соблю]tения норм
экологиtIеского поведения в окружающей срде:
- осуществлять поиск информации физическсrго содержания в сsги Интерне1
самостоятельно форrtl,лирl,я поисковый запрос, находить rD,ти определенрIJl

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных
исючников.
- использовать при выполнении учебных заданий научно - поrryлярнук) литераryру
физического солержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет: владеть
приёмами конспектирован}ul текста, преобразования информации из одной знаковой
системы в друryю.
- создавать соftтвенные письменные и устные сообцения на основе информации из
несколькtil( источников физического содержания, rrублично представлять результаты
проектной или исследовательской деятельности: при этом грамотно использовать
изученный понятийный аппарат lr}r{аемого раздела физики и сопрово)r(дать выст\,пление
презентаtией с учётом особенностей аудитории сверстников.

Вьtпl,скнuк основпой utкольl науцutпся:
- собJподать правила безопасности и охраны lфуда при рабmе с учебным и лабораторrым
оборудованиепt:
- понимать сNtысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,

физическая величина, единш]ы измереншI;
- распознавать проблеNlы, которые можно решить при помощи физических }|етодов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и икгерлретировать результаты
наблюденшi и опыюв:
- ставить оrьIты по исследованию фшическж явленtй или физическюt свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задач1, учебною
эксперимента: собирать установку из предложенного оборудованrfi; прводить опыт и

формулировать выводы.
Прuмечанuе. При провелении исслодоваш.ш физическюl явлений измерите.льные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний
прямых из]\rерений в этоN,l случао не требуgrся.
- понимать роль экспериl\lента в получении научной шформацlм;
- проводить прямые измереншl физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, темпераý,ра- атNlосферное давление, влажность воздуха, напряжение! сила тока,

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оmлплальный
способ измерения и использовать прстейшие ]\lетоды оценки погрешностей измерений.
Прчмечанuе, Любая учебная програNrма доJDкна обеспечивать овладение пряl\tыми
измерениJlми вс9х перечисленных физических величин.
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установý,. фшссировать результаты по,ц,ченной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по

результатам исследования;
- проводить косвенные измерен}rJI физлпескю* велиtlин: при выполнении измерений
собирать экспериNrентаutьную установку, с.цед),я предJIоженной инстукции. вычисJ.uIть
значение велиtIины и анализирвать поJryченные результаты с )^leToM заданной точности
измерений:

- анализировать си,п,аllии практико-ориен,гироваl]ного характера, узнава,гь в них
проявление изччеllllы\ физическшх явлений и-ли законоN,tерностей и приl\{енять
имеющиеся знания д,lя их объяснения;
- понимать принципы действия плашин, приборов и технически\ },сlройств_ }с.lовия их
безопасного исl,tользования в повседневной жизни.
- использовать при выполнении учебных задач научно-попу,'tярную jtиlературу о
флвических я впен l{я \. спра вочные материалы, рсс},рс ы Интернет.

Вьtпускнu к полу чum во,з|+rожносmь научulпься :
- осознавать ценнос,гь научных исследований, роль физики в расширении пре,цставлений
об окружающеi\, ]!lире и ее вклад в у"цучшение качества жизни;
- использовать приеNrы постоения физических l\lоделей, поиска и форrrl,лировки
доказате,!ьств выдвиm,ты\ гипотез и теоретически\ выводов на основе э\tпирически
установленных факгов:
- сравнивать ючность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерний:
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследованиJI физических величин с
использование]\| раз]lичных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерен}ш с учетоrt необходимой точности изNrерений, обосновывать выбор способа
lt}Mepeнlм. адекватного поставленной задаче, проводить оценý" достоверности
полученных результаюв:
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литератчре и
средствах массовой информации, крити.Iески оценивать поJrученную информацlло,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообцения о физических явлениJIх на
основе нескольких источников информации, сопровоrцать выступление презентацией,
учитывая осоfuнности аудитории сверстников.

Механuческuе явленuя. Вьtпускнuк научurпся:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства и,!и условия пртеканиJI этж явлений: paBнo}lepнoe и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное пряNlолинейное двюкение, относительность
механического движения, свободное падение тел. равномерное двюкение по окрчжности,
инерцrrя, взаимодейс,гвие тел, реактивное двюкение, передача давленшI тверды\lи телами,
жи.щостями и г:ваNrи, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленl+,ю ось вращения, колебательное двюкение, резонанс- волновое
движение (звук);
- описывать изученные свойства тел и механические явленlt|, использчя физические
вели.Iины: rrуть, переNlещение, скорость, ускорение, период обращенлul, масса тела,
Ilлотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила тения), давление, импчльс
тела, кинетическая энергия, потенlиальнчи энергия. механическая работа, лtехаrпrческая
мощность, КП,Щ при совершении раfuты с использованием простого механизма, сила
тениJI, амплиlчда, период и частота ко,lебаний, длина волны и скорость ее

распростанения; при описании гц)авлLqьно тракIовать физлrческий смысл используемых
велиtlин, их обозначения и единиLьI измерения, находить формулы, связывающие данную
фшичесцчю велшlину с другими велиtlинапrи, вычислять значение физической величиныi
- анализировать свойства тел, механшIеские явления и процессы, использyя физические
законы: закон сохранения энергии, закон все1\lирного тяготен}rl, принцип сyперпозиции
сил (нахох<дение равнодействующей силы), l, II и IlI законы Ньютона, закон сохранения
имгIульса, закон Гука, закоtt Паскаrп, закон Архимеда; при этом различать словесную
формул ировц., закона и его ]rraтeм атиrIеское вы рiDкение ;

- 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точкаl

инерциальная систеNrа отсчета;



- решать задачи- используя физические законы (закон сохранения энергии: закон
всеN|ирного тяготения, принцип суперпозиции сил, [, II и IIl законы Ньютона, закон
сохранения имгr"льса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (гryть. скорость. ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механлпеская мощность. КПД простого механизма_ сила трения
скольжения_ коэффициенттрениJI, амплитуда, период и частота колебаний_ длина волны и
скорость ее распростанения): на основе анаrlиза условrrя задачи записывать краткое

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые д,rя ее

р€шения, проводить расчеты и оценивать реальность поJryченного значения физической
велич ины.

В ьtпу с к н u к п олу ч u lп в озrr оilс ноOп ь н ау чu m ьс я :
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устрйсгвами, для co\paнeн}lrl
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде: приводить
примеры практического использованшI физических знаний о механических явлениях и

физических законах; примеры использования возобновляемьж источников энергии;
эколог}fl еских пос],lедствий исследованIrl космического прстранств;
- рaвличать граниrь| применимости физических законов, понимать всеобций характер

фундамеrrгальных законов (закон сохранения механической энергии, закоя coxpaнeнliJl
импульса, закон всеNlирного тяготеrмя) и ограниченность использованиrl частных законов
(закон Гук4 Архимела и лр.);
- находить адекватцчю предложенной задаче физическую модсль, р!врешать проблему как
на основе имеющихся знанлй по механике с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.

Теruцовьtе явле нuя. Выпускнuк научuпrся :
- распознавать тепловые явленtлrl и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия пртекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагровании (о>сrажлении), большая сжимаеNtость гlвов, малая сжимаемость жлцкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизаIшя,
кипение, влажность воз.ryха, различные способы теплопоредачи (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатныо состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидкости и выделени0 ее при конденсации пара, зависимость температуры
кипениJl от давлен}fi:
- описывать изученные свойства тел и теIUlовые явления, используя физлпеские величины:
КОЛИtlеСТВО ТеПЛОТЫ, В}I}"ТРеННЯЯ ЭНеРГ[iJI, ТеМПеРаЦ'Ра, УДеЛЬНiШ ТеПЛОеNtКОСТЬ ВеЩеСТВа,

удельная теплота плавления, удеJIьная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффиrшент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно такговать физический смысл ислользуемых вел}дlин, их обозначения и
единицы измерениJI, находить формулы, связывающие данную физическую величш{у с
другими велиrIинами, вычислlть значение физической велlлчины;
- различать основные признаки изучонных физических моделей строения гtвов, жидкостей
и твердых тел;
- приводить приN{еры практшlеского испольювания физических знаюлй о тепловых
явленшж;
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в теrrловых процессах и формулы,
связыкlющие фшические велIдIины (количество теплоты, темпераryра, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавлениJI, удельная теплота парообразования,

удельная теплота сгоран}l't топлива, коэффиuиент лолезного действия теплового
двлтателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выдеJUlть

физические велиtlины, законы и формулы, необходимые дJul ее решеншI, проводить

расчеты и оценивать реальность пол,чченного значения физлпеской величины;

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, использчя основные
положения атоN,tно-]\rолекулярного учения о стоении вещества и закон сохранения
энергии.

Вьtпускнu к получum воацохlсносmь научапься :
- использовать знания о тепловых явлениJlх в повседневной жизни д,,lя обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройства]\lи_ для сохранения
здоровья и соблюiения норм экологического поведения в окр},жаюшей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловы\
и гидроэлеlсгроста н rи йi
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундамеrrгальных физическrлi законов (закон сохраненrfi энергии в тепловых процессах)
и ограниченность испоJьзования частных законов;
- находить адекватную предlоженной задаче физическую модель, рaврешать проблему как
на основе имеющихся знаrмй о тепловых явлениях с использованием математшIеского
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Элекtпрuческuе u ма2нumньrе явленuя. Вьtпускнuк научumся:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющжся знаний
основные свойства или условиJl протекания этlоi явлелмй: электризация тел,
взаlд.tодействие зарrцов, элекгрический ток и его действия (тепловое. химическое,
магнlтгное), взаилtодействие магнитов, элекгромагнитная шiд/кщrl, действие Itlагнитного
поJUl на проводник с юком и на двш(ущуюся заряженную частиL(у, действие
электрического поJUI на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинеfulое
распрсlранение света, отражение и преломление света, дисперсrrrl света;
- составлять схемы элекtрическю( цепей с последовательным и парtlллельным
соединением элементов, различая условные обозначеш.rя элеменюв электрлнеских цепей
(исючник юка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтмегр):
- использовать оптлlttеские схеNlы дJuI постоения изобрФкений в плоскоN, зеркале и
собирающей линзе:
- описывать изчченные свойства тел и электомагнитные явленIбI, используя физические
велиtIины: элекгрическIй заряд, сила юка, элекгрическое напряжение, элекц)Iдlеское
сопротивление, удельное сопротивление вещества, раfuга электрического пoJul, мощность
юка, фокусное рассюяние и оптическая сила линзы, скорость электомагнитных волн,
длина волны и частота света, при описании верно тракювать физический смысл
используемых величин, их обозначе}ilля и единицы измoренIuI; находить формулы,
связывающие данцчю физическую величш{у с другими величинами;
- анirлизировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
фшические законы: закон сохранениJl элекlриtlеского заряда, закон Ома для участка цепи,
закон !жоуля - Ленца, закон прямолинейного распростаненlul света, закон отражения
света, закон преломлениJI света; при этом рiвличать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
- приводить примеры практического использованIrl физических знаний об
электрмагнитных явленлlях;
- решать задачи, ислользуя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
.Щжоуля - Ленца, закон прямолинейного распростанения света, закон отраженшl света,
закон преломлениJI света) и формулы, связывающие физические величины (сила юка,
электрическое напряжение, элекгрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа элекгрического поJul, мощность юка, фокусное расстояние и оптиtlеская
сила лиюы, скорость элеlсфомагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета элекгрического сопротивленлul при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вьцеJuIть
фtсические величины, законы и формулы, необходимые для ее решениJI, пrюводLrгь

расчеты и оценивать р}еальность полученного значениJl физической величины.



В bttly скпu к tlo-:l! чu fп воз,+tослtпосm ь поу чu lпься :
- использовать зliания об элекгромагнитны\ явлениях в IIовседневной }fiзни для
обеспечения frзопасности при обращении с приборами и техническиNtи чстройствами,
дJIя сохранения здоровья и соблюдения Hoplr экологического поведения в окр\,жающей
среде; приводить при\{еры влияния элеlсtромагни,гных излучений на живые организмыi
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобций характер
фундапtента.:lьны\ ]аконов (закон сохранения э.lеtсгрического заряда) и оIраниченность
использования частных законов (закон Ома дпя \,частка цепи, закон фкоl,ля - Jlенца);
- использовать прие]!rы посTроениJr физическж моделей, поиска и форм_члировки
докaвательств выдвищ,тых гипотез и теоретиtiеских выводов на основе эttпирлfiески
установленны\ фактов;
- ваходить адекватнчю предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе и]\tеющжся знаtпай об элекгромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи меюдов оценки.

KBaHmoBbte яв.lенuя. Вьtпускнuк научumся:
- распознавать квантовые явлениJI и объяснять на основе имеющи\ся знаний основные
свойства или \,с-,lовия протекания этля явлений: естественная и иск\,сственная радио-
активность, o' -, [] - и y - излучения, возникновение линейчатого спекгра излччениrI атома;
- описывать изчченные квантовые явлениJl, используя физические величины: iltaccoBoe
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фтонов; при описании правильно
тракювать физический смысл используемых вел}fiин, lrx обозначения и единицы
IсMepeHиJl] находить формулы, связывающие данную физическую величиtý,с другими
веллтIинами, вычис,lять значение фrвической величины;
- ан:Lrизировать кванювые явления, использчя физические законы и пос,п_'латы: закон
сохранения энергии, закон сохраlIения элек]ршlеского заряда, закон сохранения
МаССОВОГО ЧиСла- ЗакОнОмеРНОСТИ ИЗ]Ту"ЧеНИЯ И ПОГЛОЩеНru Света aтo!\toм. пРи ЭтОм

разлшIать словесн),ю формулировку закона и его NlaTeмaтlдlecкoe выражение:
- различать основные признаки планетарной модели аюма, нуклонной Ntодели атомного
ядра;
- приводить примеры проявления в природе и практиtIеского использованиJl
радиоаtсгивности, ядерных и термоядерных peaKulfr . спектрального анализа.

Вьtпу скн u к полу чu m возмоJtсносm ь нау чumься :
- использовать полученные знанll,l в повседневной жизни при обращении с приборами и
технически]rrи 1,стройствами (счетчик ионизирJ"ющих частиц дозиN|етр), дчя сохранения
здоровья и соблюдения норм экологиtlеского поведенлul в окружающей среде1
- соотносить эllергию связи атомных ядер с дефектом массы;
- приводI,rть при]\lеры влиялlия радиоактивных излу"чениЙ на живые организмы. понимать
приtщип действия дозимеlра и разлиtIать условtfi его использованияi
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и rц,ти решения этих проб"пепt. перспективы использованиrI управляемого
тормоядерного синтеза.

Элеменtпьt асrпрономuu. Вьtпускнuк научumся:
- указывать названиJI планет Солнечной системыi различать основные признаки суточного
вращениJl звездного неба, двшкения Луны, Солнuа и планет относительно звездi
- понимать различия мекду гелиоценlрической и геоцеrпрической системаNlи мира:

Вьtпу скнu к полу чu m возлrохrс носm ь на)) чu mься :
- указывать общие свойства и отличиrl планет зеNlной группы и планет-гиганюв; м;Lпых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться карюй звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
- различать основные \арактеристики звезд (размер, цвет, темпераryра) соотносить цвет
звезды с ее темпераryройl
- различать гипотезы о происхощдении Солнечной системы.

2.Содержание учебного предмета
Физика и физические методы изучеllия природы

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
фЙических явлений, Физический экспериN|ент. Моделирование явлений и объекгов
прирды.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений,
Международная система единиц.

Физические законы и законо[lерности. Физика и техника. Научный мегод
познанrш. Роль физики в формироваrши естественнонаучной грамотности.

механические явления
Механическое движенI4е. Материальная точка как пrодель физического тела.

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,
необходимые для описания двюкениJl и взаимосвязь ме)t<'ду ними (путь, перемещение.
скорость, ускорение, вре}rя двюкеншl). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
двюкение. Скорость пряпtолинейного равномерного движенlul Графики зависиl!{ости
кинематических величин от времени при равномерном движении Равномерное двюкение
по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел
.Масса тела. Изпtерение массы тела.Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньююна. Свободное падение тел. Слtпа тяжести. Закон
всемирного тяготенtбI. Искусственные сгryтники земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес
тела. Невесомость. Связь Nlехцу силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других
IuIаветах !инамометр. Равнодействующая сила. Сила,грения. Трение скольжеrия. Трение
покоя. Трение в природе итехнике.

Импульс. Закон сохранениrl импульса. Реакглвное движеrше. Механическая работа.
Мощность. Энергия, Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранен}я полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесшl твердого тела, имеющего закрепленную
ось движения. MolteHT сильl. 1_1енmр пяэlсесmч rпе-па. Рьtчаг. Равновесие сил на рычаге.
Рычаги в технике, быry и природе. Подвижные и неподвюкные блоки. Равенство работ
при использовании простых механ[вмов (<Золоюе правило механики>). Виды равновесия
тел. Коэффичиент полезного действия NrеханизNlа.

.Щавление твердых тел. Единиlщ измерения давлениJI. Способы изменения
давленшI. .Щавление жидкостей и газов Закон Паскаля. !авление жидкости на дно и стенки
сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха, Атrrrосферное давление. Измерение
атмосферного давления. Огьrт Торричелли. Баромсгр-анероид, Маноме.гр, Дтмосферное
давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). fiавление
жидкости и гiва на погруженное в них тело. Архимедова сила. Условия плilвания тел.
Плавание Te,,l и судов Возд,чхоплавание.

Механические колебания. Свободные и вынчжденные колебания. Периол, частота.
амплlтryда колебаний. Гармонические колебан}lя Превращегме энергии при
колебате.,tьноltл движении.Резонанс. Механические воjlны в однородных средах.
Продольные и поперечные волны. !лина волны. Звyк как I\lеханическая волна. Громкость
и высота тона звука.

тепловые явления



Строение вещества. Атомы и молск_члы. Тепловое движение атомов и l\lолек_чл.

!иффузия в газах, )ttидкостях и твердых телах. Броуновское dвuсtсенuе. Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул, Агрегатные состояния вещества. Различие в

строении 1 верды\ гел_ жидкосIей и I азов.
Теплtlвое равновесие. Теплпераryра. Связь темпераryры со скоростью хаотического

двюкения час,l,ич, Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изl\lенения
внутеннеrl энергии тела. Теплопроводность, Конвекция, Излl,чение, Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теtlлоты. Удельная теплоемкость, Расчет
количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания юплива. Закон
сохранения и превращениJt энергии в механических и теtIловых процессах. Плавлеrме и

отвердевание кристаллиtIескж тел. Удельная теплота плавления. Испарение и

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
ко}ценсации пара. Кипение. Зависимость темпераryры кипения от давления. Удельная
теплота парообразования и конденсации. Влажностъ воздуха. Работа газа при

расширении. Преобразоваrмя энергии в тепловых машинах (паровая ryрбина_ двигатель
внутреннего сгорания, реакгивный двигатель). КП,Щ тепловой машины. Эколоzuческuе
про бле м bt uc поjl ьзова н ll я mепловьlх маluuн.

Электромагнитные явJIения
Электризаrия физических тел. ВзаиNlодействие заряженных тел. .Щва рода

электриilеских зарядов. .Щелимость электрического заряда. Элементарный электрический

заряд. Закон сохранения элекгрического заряда. Проводrrики, полупроводники и
изоJuIторы элекгричества. Электроскоп, Электрическое поле как особый вrц материи.
Напряхенносmь элекmрuческоzо поля..Щействие элекгрического поJIя на электрические
заряды, Электрон. Строение атома. Конdенсаmор, Энерzuя элекпрuческоzо поля
конdенсаmора.

Электрический ток. Источrики элекфи.Iеского юка. fiействие элекгрического
тока. Элекгрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического
юка. Носители электрических зарядов в металлах, Сила тока, Элеrгрическое напряжение.
Элекгрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивленр{Jl.

Зависимость силы тока от напряжениJI. Закон Ома дJul участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников.

Работа элекгрического поля по перемещению элекгрических зар8дов. Мощность
электри.Iеского тока. Нагревание проводников элекгрическим юком. Закон !жоуля -

Ленца. Элекгрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индzкция магнI4тного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстсла.

Маггtитное по:rе посlOянных tr{агнитов. Магrпrтное поле Земли. Элекгромагrл-rт.
Магнитное поле кап,шки с юком. Применение элекtромагнитов. .Щействие магнитного
полJI на проводник с юком и двия(ущуюся заряженную частиц/. Сльпа Ампера u сuла
Лоренца. Электродвигатель. Явление электрмагнитной иrцукция, Опыты Фарадея.
Направ,пение индlкционного тока. Правило Ленrи,

Элекгромагнитные колебания. Колебаmельньtil конmур. Элекmроеенераmор.
Переменньtй mок. ТрансфорLtlаmор. Передача электtпеской энергии на расстояние.
Электомагнитное поле.Элекгромагнитные волны и их свойства. Прuнцuпы раduосвязu u

пелевudенuя. В-,tuянuе э.аекmро.uаzнumных uзлученuй на эалвые ор2анuз,|lьl.
Свет - э,qекlромагниIная волна. Скорость свега. Источники свgга. Закон

прямолинейного распространение света. Закон оцажения света. Плоское зеркало. Закон
преломления света. Линзы. Фокасное расстояние и оптшlеская сила линзы, Изображение
предNrета в зеркале и линзе, Опmччесхае прuборьt. Глаз как оптическая система.

.Щисперсия свега, I,1нtперференцuя u duфракцuя свеmа.
квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и

испус кания света атомаNlи. Линейчатые спектры.
Огьlты Резерфорла.
Состав атомного ядра. Протон, нейтон и элек]рон. Закон Эйнштейна о

пропорциональности массы и энергии. ,Щефекm масс u энерzuя связu omoMHblx яdер.
Радиоакгивность. Периол поJryраспада, Альфа-излучение. Беmа-uзлученuе. Гампtа-
к}лучение. Ялерные реакции. Источники энергии Солнца и звезл. Ялерная энергетика,
Эколоzuческае проблемьt рабоmы апомньlх элекmросmанцuzi. flозимегрия. Влuянuе

раduоакmuвньtх uзлученuй на )la,lв ые ореанuзмьt
Строение и эволюция Вселенной
Геоцеrприческая и гелиоцентрическ:Ul системы ]\rира. Физшrеская природа

небесных тел Солнечной системы. Присхождение Солнечной системы. Физическая
природа Солнца и звезд. Строеrпае ВселенноЙ. Эво.rпоция ВселенноЙ. Гипотеза Большого
взрыва.

Перечень лабораторных работ

Jlэ
п/п

Название лабораторных работ

7 класс. ( llлабораторных работ)
l Определение цены делениJl измерительного прибора.
1 Измерение разl\tеров ма.гlых те-ц.

J Измерение Ntассы тела на рычiDкных весах.
4 Измеренrtе объема тела.
5 определение плсrгности твердого тела.
6 Градуироваrтие пру)!сrны и изNrерение сил динамометроNl.

7 Выяснение зависимости силы цения скольжения от
площади соприкасающихся TeJ] и прюки]иающей силы.

8 определение выталкивающей силы. действующей на погDуженное в ж}цкость тело.
9 Выяснение условий плаваниJI тела в жидкости.
t0 Выяснение условлul равновесия рычага.
ll Определение КП,Щ при подъеNrе тела по накJIонной плоскости.

8 класс. ( ll лабораторньlх работ)
l Определение количества rlJIlлоты при смешивании воды разной темпера1) ры.
7 Определение удельной теплоеN|кости твердого тела,

3 Определение относительной влажности воздуха.
4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных ччастках.
5 Измеренlrе напряженt l на различных участках элекгрической цепи.
6 Измерение силы тока и его реryлирование peocтaтo}l,
7 Измерение сопротивлениJI проводника при помощи амперметра и вольтNtетра.
8 Измерение мощности и работы тока в электрической

лаNlпе.

9 Сборка элекгроNrагнита и ,rcпытание его действия
l0 Изl,чение элекФического двигателя постоянного тока

(на модели).
ll Изучение свойств изображения в линзах.

9 класс (8лаборато]rных работ)
l Исс-педование равноускоренного движен[ш без начальной

скорости.



2 Изпtерение чскорения свободного паде}{lul,

J Исследовагме зависимости периода и частоты свободных ко;tебаний маятника от д-пины
его нити_

4 Изучение я влеtlиJl элеюромагнитной иrцукции.
5 Наблюдение сплоlllного и линейчатых спектров исцускания.
6 Изпtерение естествеtlного радиационного фона дозиметром.

,| Изучение деления ядра aтoN{a урана по фотографии,греков.
8 Изучение TpeKtlB заряженных частиц по готовыл.r фотографиям.

3. ТеNrатl{ческФ планированrlе

Раздф./
всеФ часов

Кол-во

рацеjе

Темы. Содерж;нше кш-во основные впды деятеJьнфтll
об1 чающrrхся(на уровне
vнпверсальных ччебнь,х дейlствий)

основные
направ.rения

ной

lll]llчссNllе еrcтоды l{зlченllя природы :l часа
l l Фilзика 

- 
наYкs о природе, Физические reлаи явления Наблюденле и описание

фпзических явлснllй, Физический

экспеDимент, МоделllDоваяие яв-]енiiй

- понилrание физических Ерминов.
reло. вещФтво. маreрця',
--, vMeHпe проводиъ набmденпя
физичеких явлений; измеряъ
физlrчекие величины: рассФяние,
пrю меж},фк времени, Емперат}руi
определяъ цену деления шкаБI
прибора с учеюм поФешнфти
измерения;

- пони}rание роли ученых нашей
станы в развиши современной

флзики и влиянии rа @хничесшй и
социальяый лроФесс

Патриотическо

е воспитание,

вфпитание,

ценносfi

наWноrc

познакия.

тудовф
вФпиmние и
проФфионал

самоопреreле

2 2 Физшеские Фличины и их измерение.
Межлунаршая сисreма единиц. Точносъ и
поФешность измерений, Физические збконы и
9 кон оilrеD н ф тл

] з Лаборапорпм рабоmа Ml <Опреduеluе l

4 4 Физика и reхпика, На)лный меmд познанliя.Роь физик
в форшровании ес мвенно- наrlной
фамФнфп.

Тыа 2.1
Первоначал

сведения о
строениrl
вещеФва.

5 l СФоение вещества. дrcмы х молекyлы- l . распознаваъ reпловые явления и
объясняъ на основе имеюцихся
знанйй Фновные свойства иш условия
прreкания эruх явлений: диtфузия,
изменение объёма reл при нагревании
(охлащении), большая сжмаемфъ

Ценнmпr

на)лноФ

лознания.

труфвф

6 2 Лаборmорнм рабопа J|i2 хОпреiеленче l
,| Тепловое движение аФмов и молекул.

Броуновское лвижение, ,Щиtфузия в га*х,
ждкоспх и пФдых reлах.



6 часов 8 ] Виимоlейсви{припжение и оmftивание ) l гаюв. мащя сflмаемфъ шдхосreй и
пфдых Ел;
. описыФъ азучеянýе свойсв tл и

профеФиовал

самоопределе
. анаffзироваъ свойсва reл
reплоаые явления и процессы;
. разшчаъ основнне признаки
моделеЙ строенил гаюв, жидкфreЙ и
mфдых reл]
. решаъ качесвекные задчl,
. испольюваъ знания о Епловых

вфпliвя

обеспечения безопасности при
обращений с приборами и
ftхничесшми устюйсмми, дя
сохранениi здорвы х соблюдения
норм экофгическою поведения в
оlФумющеЙ среде; . приводвъ
примеры прапшФкоФ
испольФsаffш физичесшх знаниЙ о

9 дгDегапые сосюяния вецес@, l
l0 6 Различле в стрении тsердых reл ждфreй и

гаФв

Разлел 3.1lIеханllчсские яшенпя 58.r.

Тыаз.I
Ьаilмодейс
твпе reл.
2J часа

ll

l2

l мехаftическое щиreние. Равномерное и

рsвноускоreннФ прямолинейнф движеfflе,
i--, -,

r распознаваъ механические явлен ия
и объясняъ ка шнове имеющихся
зканиЙ Фновные сюЙстм ип условия
проЕкания эflх яшекий: равномернф
и рвноускореннф прямоливейяое
дff жение, инерциц в!имодейсвие
reл, . описываъ изученffые свойсша
reл и мехаяичФкие явreния,
используя физичекие веfr чины: путь,
скорФъ, усхорение, масф reла.
пфпфъ аещФФ, сила, при

Ценносп

на}ц коrc

познания,

трудовф

вфпиmние й
прфеФионал
ьное
самфпределе
кие,

2 Физические reличины. небходмые дя
описания двяreнш, я виимфвязь мещу
ними (пуъ, скорфъ, время диreняя.).

lз ] Графихи завilсимости кинемапчесшх
при равномерномвеличин от времени

I

l1 4 Инерцля, ИнеDпеть тел, l

l5 вмимодейсвие tл l

lб 6 l

I7
,7 Лаборuпорtuu рабопа М 3 (Иlмереiluе I

l8 8 плопшъ вещества
l9 9 Лаборапорil.ц рабопа .tiэ 1 <Иlмереше l

21

20 l0

lI

Лабораппtрлtu раtопа .n& 5 к()преiulеilче
L l опl ио<ап u DlBePl)o?o пl L l fl "
Реutеипе чjач по расчСт массы reла п

22 l2 Коппроlьпtu рабоmа -tfо l по
<мфшlчческое lrвuжепче.
плоmllосrrlь вецеспва,

2з Iз Сила. Единиuы сплы Сила пreсти I

24 1,1 Сила упругmm. Ъкон Гчка..Щинамометр, I

25

26

l5

lа-*,*
reла, сила пжести на дD!гях пшневх
вш с"*зi мещч силои пжфп и масФи

IIаборапорl tu рабоп а ЛЬб Граdуч ровфluе
пружчпбl u u].qерепче сul luilщомепрое

l

2,|

1,7 Решехие ядач <Сила пжфти. Схла

упруФспD

l

28 l8 Равнодействчющая сила, I

29 l9 Сиш трения Трение схоЕreниr. Трение
покоя.

l

j0 20 ТЕние в поироде я reхнике, l
зl 2| Лаборморrlш рuбmаМ 7

<Измqrcпuе сшы преllц с пйоulью

з? 22 Решение идач "Силы, Равнодейсвующш
сил"

l

2з Коuпрольпа рабопа Ji! 2 по mым: <Вес
Ела). (силы, (Равно]ейсвчюшm cm)

l

описании правиDно такmвать
физич*кий смысл используемых
величин, их обозначения и единицы
измеряия, нахолиъ формулы,
связывающие данную физическ_чю
величину с д)угими вешчинамиi
. анаmзироваъ свойсва Фл
механичФкие явленш и процессы,
используя физичФкие !коны li
прпнципы: икон Гука, при эФм
рацичаъ словесную формулировх1
закона и его шreматшескФ
выраftние;
. реш8ть ишчиt испошзуя физические
законы ( захон Гукs) и фрмулы,
связышюще физические величикы
(пчъ, скорфъ, масса reла, ллопосъ
вещФ@, сиш, сила треяиl

скольженш): ва Фнове аналим
условия ядачff выдешъ фи3шеские
величины и фрм5rлы, нФбходимые
дtr ф решения, и проводиъ расчёъl.
. испольюваъ знания о мехахических
явлениях в поаседffеаной flзни щ
обеспечения беФпасносп лри
обрачении с прибормя и
reхничФшмх устройсмми, щя
сохранения здоровья и сблюдеffяя
норм зкофгtrческоФ ловедения в
оlФумющей среде]
. лриводиъ примеры праmчФкою
испольюмнш физичфкх знаний о
мехаяичФких Iв&пиш и физичешх

вФпипние



.Щавление твердых reл, Единицы измерения

законах;
. разшчaъ Фаницы применипrости

физичеких ихонов, понимаъ
всеобщий хsракreр и ограниченнФть
испольюмlш часfrых !ковоа (закоа
Гув)
. приёмsм поиска к формулнровхи
дока!reльсв выдвияуъ|х mпоreз и

reорепчФких выюдов на основе
эмпирически усmновленных фкrcв:
. находъ адеквапую предложенной
задче физичекую модель, разрешать
проблему на Фнове имфщихс,
знаний по мехакике с использованием
маreмаflчфкого аппарай, оценимть
реалькФъ пол]леняою значенкя

физичехой вепчины.
. распознаваъ механические явления
и бысняъ на фнове имеюшихся
знаний фновные свойстм иш условия
проreкания эilх явленийi перещча
давления вёрдыми reлами,
шдоспми и лаýми, ашосферное
&вление, пйвахие тел, равновеспе
пфщх reл;
. описымъ изученные свойсва rel п

механячФкие iвленш, йспольз!я

физичские вшичины, сиJ]а. двленпе,
при описании правиъно тра@ваъ

физичекий сшtсл используемых
величин, их бозначения и единицы
измерения, находиъ формулы,
связымюще данную физичесqю

Тыа3.2
Дашение
твердых

жtдюстей и
mзов.
2l час

з4 l Цен нфff

на)лноrc

познаниr,

туюЕф
вфпхmние и
профоионш

самфпр€деле
ние,
ЭКОЛОМЧФКФ
вфпиmние

з5 2 Спфобы ilзменеяия дsвления,

зб з объяснение швления mза
молекушрно_ м непчесхих
лявлекие га9

на Фнове
предсввлении.

з1 4 Давление ждхmreй и й3ов. Закон ПасмФ I

Iз8 5 Давленне шдхфil ta до х сreЕки сФуд-
]9 6 сообщающиеся сеyды. l

40
,| ВФ возл.ха АпrmфеDное &вление. l

4l 8 Измерение атмосфрного швления. Опыт
топоичелв БаDомеф-анеDоид

I

42 9 Маноуетр, l

4] I0 Ашшферное давление на различнш высоmх, I

,1,1 ll Гидравпчскле механизмы (прсс, насm),
поDшневой жиlкmпый нrсm

]

.{5 l2 Давление жиlкmп и гаФ ffa погруженкое в I

.tб l] l

47 l4 Лаборmорпм рабойа М 8 "Опреdцеше
вьlпФlювшщрй cmlbl, фййвующей lп
по2D!женное а жln

I

48 l5 условия плавания reл,

.l9 lб
усJlовuй lL|aBmlu, пgt в жчiкоспчл,
Лаборtлпlрнtu рабопа,tэ 9 "Bbucllet.ue l

50 l,| Плввание re-r и счдов, l
5l l8 воздwоплаванне l
52 l9 [авление вердых reл, шдкфreй и mФв,

решенхе заrач
l

5] 20 Коппрольпм рйопа М3 по пые П!шслuе
пreрdбв пuц жчiкосйей u z@B||

l

54 2| Обобщющее повторение по reме (Ивление
вердьв reл жидкосreй и йзовD

величину с другими величинап,и;
. ана&зироиъ свойсвs reл
мех8ничфкие lвленш и процессы_
используr физичФкffе иконы и

принципы: закоr Паскаш. икон
Архимеш; при шм различаъ
сФsфхую (Dормулпроsку 9кона и его
маreмапчФкф выражение;
. решаъ идчиt испоDзуя физические
законы (закон Пасgш, икон
Архимеда) и формулы, связыаающие

физичФкие вФячияы (силs,
давление,): на фнове анапза yсловия
идчи выдешть физпческие фличины
и формулы, кеобходимне дя её

r€шенхя, я проюдяъ расчёъl,
. lспольФФъ знани! о механичфких
явленхях в поrcеднеаной мзни щ
обФпечеff ия беюпасff осп при
обращеяпи с приборами и
reхничесшми устойсmами, щ
сохранения здоровы и с(бrcдения
норм экоюгичФколо поведения в
окружющей среде;
. привошъ лримеры праffiческоФ
испольФмнш физичфвх знаний о
механичФких явreнпrх н физичскх
заюн*; . lвffичаъ rраницы
применимФп физических законов,
понишъ всеобщиЙ харакreр и
огрмиченffфъ использования
часпых яковов (закон Гуха, икон



. лрхёмам лопска я форм}лпровкл
доказmлюm вщвинуNх mпоreз k
ФорепчФких аыводов на основе
эмпирически усmноsленньв Фкrcвi
. наодъ адеквапую предложенной
задче физичФкую модель, разрешаъ
прблему на фйоsе ймеющихся
зканий по механихе с использованиеll
MaEMaff чФхого аппараfr , оценпааъ
реальнфъ пол]ленного !начения
физич*кой вепчины.

7'ела.l.з

Работа ш

Энергшя.
l 4 часов

55 l Механхческая шбоm, l . распозяамъ механические явленш
и обысtяъ на основе ймеющихся
знаниЙ фновные своЙства или условия
прreкакия эflх явлений;
. описымъ изученные сsойства Ел и

механнчФкие явленш, использчя

физич*кlе воичины: кинепчФка,
энергиi, поreнциальная энерmя,
механичФкм рабоm, механичФкая
мощносъ, КПД простого механ!]зма;
при описании лравиФно тахrcваъ
физичфкйй сшсл используемых
величих, их обозначения и едяffiiцы
измереffия, иаходъ (hмчлы,
сsязышюще днную физячеспю
величину с другими вешчинами;
r анаmзиромъ свойсва rcл
механичФкие яалевш и процессы,
используя физичФкие захоRы и

принципы: икон сохранения
энергии,)Фло@ правяло механи ки.
при эФм ратичаъ сrcвесную

Ценносп

На)^{ffоФ

познанил,

труювф

вФпtйние l
профФионш
ьяф
самФпределе
ние,
ЭКОЛОГИЧФКФ
вФппmffхе

56 2 Мошностъ l

57 з Просъе механйзмы. Условия равновесия
вердого reла. имеющего цкlЕпreнffую ось

l

s8 4 Центр пжесп rem, РшдL Равновrе сил на

Dычаге, Рычаги а reхнике, быry и прпроде,
l

59 5 Лаборппорilм рабоmа М I0 "Rьuснеilче
уulовuл Dавчовесuл DычФап

l

60 6 подвижные и неподвижые блоки. l

бl ,7 Равенство работ при использошняи прфъх
!tеханизмов {(золоre пDавифD механиш).

I

62 8 Виды равновесш reл l

бз 9 коэффицяент полезного дейсЕия мryанязма. l

64 l0 ЛаборФlорl.u рабоmа
.^te l l л()прduенче КП,Щ прu пойеме пutа

l

65 Эхергия, Поreнцивьнм и шпеflческ&
энергия, Превращеffие одноrc вида
механичфкой энергяи в .Фуrcй. Зако!
сохDанения полной мехаff ической эхеDm!,

I

66 l1 Решехие ялч по reме: <Рабоm и мощнФъ.
Энерmя>

l формулировку икона и его
маreмапчФкф выражение]
ийчи, используя физичФкие законы
(икон сохрненш энергииl (золоrcе

правило механиgD) и формулы.
связывающие физические величины
(кинепческя энергия, поtнциальна,
энергш, мilанйчФ@я рабоп.
механичекая мощкшъ, Кпд
просФго мехахизш.):
на фноае ахализа услови, идачи
выдешъ физйческие величины я
формулы, необходймые дя её

решения, и проюдиъ расчёты,
. испольФваъ знания о механических

обепечехил беюпаскосп при
обрачении с приборами и
reхничФшми устройспамиl щ
сохрапекия !доровы и сблюдения
норм экологического поведения в

оlФумющей среде;
. приводъ примеры прашическоФ
испольюмкш фнзичесшх зяаний о
мехацичФхпх явreниях я фязич*шх
законd;
. рашчаъ границы применимосп
физичехих uковов, понимаъ
вФобщиЙ харакФр фундментальных
законов (закон сохрsнения
мешвхчФкоЙ энергии);
. приёмам похсп и формулировкх
домФлцп вщинуъх гипоreз и

67 lj Коиmроlьлм рабопа ,Л{91 по пце ! Рабопа ]

68 l4 Обобulающее повфреяие из}ленной reмы. ]



reорепчФких выводов на основе
эмпирически усЕновленных Фкюв;
. нмодъ адекваflую предложенной

идче фиlичФкую модель, ратешаъ
проблему Hs фнове имеюшпхся
зкакий по механике с хспользовавием
маft мапчФкого аппарата, оцениваъ
реалькфъ пол)4енною значения
Физичекой вешчины,

llтого - 68 часов
КЪнтрльных работ 4
-lабоmтооных оайт l l

8 класс (68 ч, 2 ч в недФю)

l l Тепiовое равновФие, I . распознамъ reлловые lвлеаия и

объясняъ на основе имеющихся
знанйЙ фновные своЙства иm условия
прftкания этих явлений Епловф
[авновФие, испарение, конденсация,
пмвлеff яе, крисвллизациl, кипение,
вmжфъ воздуха, ра]лнчные
спосбы Еплопередачх;
. описыиъ из,чченные свойсва ftл и
reплоаые lвления, kспоъзуя
фпзичсхие величины: холичеспо
reплоъ! внутенняя энергия,
reмпература, удельная reплоёмкосъ
вещФва, удеБная Фплоm плавления
и парофразомння, уде&ная reплов
сrcраffия Фплива, коффичиент
полфного дейсвия Фпловою
диmftш: при описании правиБно
траюваъ физичфкиЙ смысл

I|еннmп

на)лною

позкания,

вфпlmние

2 2 Темпераryра, Связь Фмлерsýры со
скоDостью хаопчФкого щижения частиц,

t

з I

4 4 Рабоп и reплоперешча как спФобы
изменения sнуФенней энергиil rem.

l

5 5 Телlопроводносъ, l

6 6 конвекция l
,7

1
Примеры reплопередчп в прирде и Ехнике,

l

8 8 Количесво reплоru. }Ъельная reплоемхосъ, l

9 9 Расчст количесм reллоты при Фплообмене, l
l0 l0 Лаборап opt tM рабоlп а JФ l

< (|равпелче колччеспlв пеfulоrпы
cMellluBшluu холоdноi u ?орячеЙ воiыD.

ll It Лаборапорr!м рабопа Лi2 вИwренче l

l2 |2 Решение щач на определенпе удеБкой
Еплоёмкосп,

l

lз lз Коtолроlьпв рtбопtа -ý!l по пlФе <1'еu-urвые l используемых вешчин, их
обозначенш и едйffицы измерения,
ваходиъ формчлы, связывающие
днн}ю физическую reлкчину с
д]угими величхнамй;
. анапзироваъ свойства reл
reпловые явлени, и лрцессы,
используl закон сохранения энергии]

раФичаъ слоФсную формулировку
закона и его мФматffческое
выраюкие]
. решаъ ýдчн, испоDзуя икон
сохранения энергии а reпловых
процФФх, формулы. св!зывающkе
физичекие вmичины (количФво
reплоъl, внутенняя энергия,
reмпература, удельная Фплоёмкосъ
вещФmа, удеБная reплоm пшвления
и парообразошния, удеБffаi Епфй
сюрания Фплива, коффичиект
полезхого дейспия Епловою
двигаreш): на фно& анмиЕ условия
вдчи выдепть физкческе Епчнны
и формулы, необходимые щ её
[Ешения, и проводиъ расчёN-
. испольюваъ знания о tпловых
явлениях в повседневной мзни дя
обфпечеиия безопбсносfl при
обрацении с приборами и
reхкичесеми устройспaми, щ
сохр!нения здоgюsш х собmдения
порм экофгичфкою поведения в
оФуеющеЙ сЕдеi mиводиъ

1,1 l4 удельная теплоп сmоания ftплива l
l5 l5 Плавление и овердеванхе крнсплличфкнх

reл,}'f,еlьная reплоm пmвления
i

lб lб Исларение и конденсацш. Поглощекие
энергии при испареffии ждфfl и выделеffие

1,7 l,| Кипение Зависимmъ Фмперsryры кипения
от двленш, УдеФнаr reплоm
паDообDазования и конденсации.

l8 l8 Вл*нфть воздуха, l

l9 l9 Лаборmорtш рабопа Лiе3

в Иl-хпепuе lt шпоспtu воlпt ая.
l

20 20 Закон сохрнения и преврsщения энергии в
механичФмх и Фпловьж процессах

l

2l 2l Преобразования энерпи в тепловых машинах
(паровая турбина, двигаЕъ вtутрецнего
сгфания. reакпвный двигаreль),

22 22 КП.Щ reпловой машинн. Эколоzлчесwе
проблех ы uc пIй ь?ованчя пеfuфй машuн-

l

2э 2з Конmрольilм рабопа М 2 ао йфе х
Измеле ilч е Фре 2йньв сосfuолrluй



примеры экологическйх пфледсвий
рабоъl двилаreлеЙ внутенвеФ
сФрания (.ЩС), reпловых й
гйдроэлектрФmхций1
. приводить примеры праmческоло
испольФйнш физхчесшх знахиЙ о
Епловьж lвлениях;
. разФчаъ границы применимфп
физичских иконов, понимаъ
всеобчиЙ xapaKrep фундаментальных
физячеких чконов (ýкон сохранения
энергии в tпловш процессsх) и
оrраииченность использования
часffых 9кояовi
. приёмам поиска и формулировки
докаиreлюв вщвинуruх mпоЕз и

reорепчФких выаодов !а оскоФ
эмпиричфки усmновленнш ФкФв;
. кцодъ адекваffую предложеt!ой
38дче физичФкую модель, разрешаъ
прблему rа Фнове kмфщихсr
знаний о reлловых явreншх с

алпараm и оцениваъ реальнФъ
полученного значения физичекой

Тфа2.1
ЭJеýричФ
кие яшенпя
29ч

24 Электимцш физических reл.
Виимодейсmие !ряжеstых reл Дш ром
элеlmячфшх заDядов,

l . распознаваъ
элехтромагнипые явления и
объясняъ на основе имеющихся
знаниЙ сновные своЙства иm условия
прreкания э8х
явлений: элекфизация reл.

Пsтриоmческо

вфпяmние,

ценнФп

на}дного

25 2 Электричекое поле шк Фобый вяд маreрии.
Прводкики, полупроводиш х пюшФры
элеюричФва,

I

26 з элекmон. Сmоение arclra l в9имодейсвие зарядов, нагреваняе
ПРВОДНИШ С ФКОМ:
. описываъ изученные свойсм reл Ii

электромагниff ые явленхя, используя

физичехие вmичины: электичфхий
ирял сила rcЕ, электичФкое
напряжение, электическф
сопроввлехие, удельное
сопроflвлекие вещФв4 рабФ Фи,
мощнФъ Фка, при описании
правильно тlашоsаъ физкч*кяй
смысл используеФlх величин, их
обозначения и едихицы измерения;

умзываъ формулм, связыФющие
шннlю физическую Фличину с
д)угими величихами;
. анаmзироваъ сфйсва reJц
элехтомагRиfr ые явлениl i
прцессы. используя физические
законы: закон сохраненш
элехтричфхоФ ирrд, захоя Ома дш
учасffа цепи, ýхох Дюуш-Ленца,
при эФм раuичать словФ!ую
tDормулировry икона и ею
маreмаilчФкФ выржекие;
. решаъ 9дчи, испоьзуя физпческие
аконы (закон Ома щ учасф цепи,
захон Джоуtr-Леяца) и фрмулы,
связыиющие физичфхяе вешчины
(сила Фм, электричесхФ напряжение,
электричФкФ сопроfr влениg

уделькф фпропвлеяхе вецфтш,

познания,

трудовф

лроФеФпонал

самоопределе
ние.

вфпптание

z,7 4 Закон сохранения электического заряtr.
делимосъ элекmхчккою ýDяrа.

l

5 элекmоскоп l
29 l
з0

,l
электрячекая цепь и Ф сфflвные часп.
Исючники электрпескоФ фка.

l

]l 8 Направление и reйствия электичФкою юка,
НФиФлй элекmических зарядов в мевллах,

l

з2 9 Спла mка,
Лабораtпорt tu рабоп a -n?1
<Сборка )лекпраческой цепч u urмерепuе

зз

з.1 lI ЭлекФичское напряжение. l
з_ý l2 Лаборморtш рабопL]{95 кИыеренче

,aйржеrlu ,la рNччr|ьв учФйк@

зб lз Элехтричекое сопрff вление проводиков.
Единицы сопропвления. Уделькое
сопрФивление, РфсЕты.

l4 Завясимсъ силы rcм от напряжения. Закон
Ома ш Wасжа цепи,

l

l5 Лабориорtш рабопа Мб кРеулuроваtче
сL|ы m ока Dercпahlo,|l r.

l

з9 lб Лаборапорw рабопа,{э7
кИзмqlенче сопропаменц, првоdraчка прч

40 |1 последоваreльное соединен!е Фоводников, l
4I l8 ПараФельнф соединение проводиков. l
42 t9 Решение задч на расчаг цепей посrcянною l

,1з 20 ,Щейсвие электрического юка, l

l

I



41 2l Рабое элехтического лоля по перемещенйю l рабов тока, мощносъ фка, формулы
расчёв электрического сопроff влення
прil пфледоФreльном и пtралreБном
соединекии проводкикоs); на фнове
акали9 условия ищчи выдешть
физхчккие велrчины к формулы,
нфбходимые дtr её решеяиr, и

прводяъ рсчёъl.

электромагнипых явлениях в
повседневной кrзни щя обеслечения
беФпаснфп прй офащении с
приборами и reхничекими
устойсвами, дш сохранениr
здороsья и сdлюдени, норм
экологическоrc поведения в
окрумющей среде;
. приводяъ примерн лраmческою
испольювания физичесшх знаний о
элехтомагнипых явлениях;
. разпчаъ границы применхмфп
физичеких яконов, понимаъ
всеобшиЙ харакreр фундаментшьных
Еконов (закон сохранекия
электичФкого зарrд) и
ограниченнфъ использоиния
часпых яконов (зкон Ома дш
участка цепи, икон Дюуш Ленца и

др,);
. приёмам лфтрения физичФшх
моделей, поиска и фрмулировки
доказаreльсв вцвинуNх ппоftз и

45 22 моil!rmъ элекmичФкою юм, l

46 2j ЛаборапорI!в рабопа -|li8 кИзмереluе
,чоu!,цrсmч u рйопьl плка в арюпрчческоil

41 24 НаФевавие проводнвков электическим
mком закон лжочш-леsцs.

l

48 25 Конденсаrcр Экергш электрическоФ поD l

49 26 Элекrричекие нагревамьные
освФхтфьные mибФы.

l

50 21 Короткое замыкание, I

5l КоцпролбilФ рбома -|&3 по пем
( эле Ml D u чес ш е я мелшл r.

l

52 29 Обобцающий урок по reме (Электрические

эмпирически усmновленньж фкrcвi
. находть адеквапую предложенной
защче физичФкую модель, раФешаъ
прблему на фнове имеющихся
знанйЙ об элеrrромагнитнш iвленкях

аппарап и оцениваъ реальffость
полчченноrc значения физичекоit

Тыа2.2
Электромаг

5ч

5з Опыт Эрсreла, ]\,!агнитное поле,
Индукция лrагнитного полr, Мавипф поле

лекlромаr,rmiliс яuл.,lяя !

юцFuш магшmоголФя, дdmие
магilипdо lюля на щвФlш с мф,
. (,мсываъ юFешн. Фdmам и

фпичсские вOlfrиlшl
rри оmФ,ми пщвнорцмаъ
фhпескиП фысл исfiФьrrмых млшл. их
оaвilачеlffя и Фйщы измеrliшi Fзыш,ъ
Фгмулы, связывще дшryю фвкеокF]
вслпшу слрtrши Dшчшilиi
. iпuизирлъ Фоhа reл,
аlектfrаmlffiеялФш и прцесфl
исl,(uьзуя физичФкие жйы: Iршо лсвФй

руки. пщшюб)тазчкаi
. FlUаъ ?дв, испdьзF фшчесмезк(}rь,
{!к(в Омiщ rпа цем, жd, Джryля-
Лсвlц кф пщошнdнФо
раеlртпфи ФФ, шФ ryreяи свега.
мкоя промлени Фffi) и фryFн,
Фяlше)uше фвичеспе в€mffi (фIа
юп. rлtrтшжф Епрftше,
ilсryясскф фщлемq удеъное
соllщвлеIвевщещ Ffuптщ
мфtl(Ф юкq фryфФ F(}Мие и

Ценншти

иа!чною

познания,

туrcвф
афпиmние в
профеФионФ

сямоолределе

экологilчФкФ
вФпиmние,

5,1 2 машитное поле пфmянных
маmитное поле Земли,

магниФв. l

55 Электро rrагн ит,
элеФомагниrcв.,

Применение l

56 4 Лаборморttв рабоп а,{э9
аСборка utемро,чuilчпа u чспьaпФlче с2о

l

57 5 ЭлектрйчФкий риfrftль- Лаборйорilц
рабойа,uglq. кИrуwч.
uеmроiвu2айоl, iloФoaililozo пом (на

l



)хсrl]]ичсс[(i () с(,цlrги!лсltrlя llpn

пN{)шкФ)i на фlФ.анш@ уФФш
щаq выл.ляъ фкзп.с
фwул!, ве&одшч.щя d Fшенш. и

щФftFфh,
. с прбФtи и ftш8сgши rрФсfrми.
щ фхFноlш цорфь, й сбmд€шя лоN
жФФfr Фкtrо пфедфи в щFд)щеЛ

. ФшФип Iршеры пщшеqФФ
иоrФьшанш фввс(ихflаd о
тещфавffiх fiлфшх,

закопф, п(r{имаъ всЫпlий
харщфлщсffiьшх шоRт (Екц

сораяснш тещическфо sрца) и

жфý (экф Омашя Fаffi цеп[ ъхýl
Джоуд_ЛФщ и др )i
. rриёIil пФrраш фвкffiх моды.Л.
пФска и фФмумрФ(и д
вщиfiуruх гm(в и ftорстчФкп вывФ(в
на Ффе хщд€ски у(вфлешх
. мхФm щевапщ щФфннd зцаче
фвяеск}ъ модdь, рарешm пвбjему на
ФнФе шеюшжся змнd об
тещфаmmшх влф
мамашФкогоашщ й офнЕаъ
рьнФ пФFсшого шачешя физичфкой

Тыа2.3
Свеrcвые
яшения
llч

58 ! Исmчникя сФft. Закон прямФинейлого
DаспфсФанения свm,

l
йrснm m Ф|Фе шеющхся зншя
Фнфmе свdmа иш Fлфш пщкам
flх явлепй: lршФшеfuф
FФщнени€ Фщ dраreше и
ryлNленre свФ, диоlерсия сftц
. (mсываъ вFеmы€ свфФам и

Эсreпч*ке
вфпяпние,
ilеннФil
научкоrc
позкания

i9 2 l

60 l
бt ,1 Закон преломления свеm, l
62 5 Лцнзы, Фокчсне Fссrcяние линзы,

бз 6 l |!lсктфаmreе влglш. ис,l0,ьзуя
фйlичс*и. вqпиш: ФФуФilф рос rяllис и

llFвшяощфэъ ФзЕёскd см!ол
исltdьзFмых шпшl их fuначе,im и
елиilиш mмтФшi Fвываъ фрмулн.
.аяlшающие даlоlF физичdF вшчйлч с

.drilmщъфоhам.
тещфайmшс mлilш и пrlесф.
и!rlФьзуя фilзиqФкие икdiы: ъко,
прямФшdвого Fсry&р
о тOжеюя сщ икон ry
lри :rNм щmаъ словеfiF) формулир.ку

кф выIижспие]
. rulft ?Фw, испФьзуя фяqqесgе 9K,rrH
(9к(н пщФя*ИнФо роспрфFпеш
сапкфryretrФfi,ик(я
пtrл(жлеш бfi) иф€рffуп. фвымкIше
фв@фш€ вФшиш (ф*уфф расФФше и

оrплФфашч)]н

rDlфш, и продъ раечИu
. йфФьзФаъ знам, б ш*lтеамrБх

l lрилсцm ешеры пркrvчеф({о
исlkтьз(вапш фвичеdих rпlld о
-!leq(*aIlimmx влс!шх;

61 оптичrcкая сила ллнзы, l
6) 8 Лаборапорпм рабопа.Ф

(Поjlуче,lче uld)рмепuй
I

66 9 глаз как оптнческff сисreма, Оппчекие
_лрцФр!|
Коlпрольпu рабоmа М4 по йемш
хЭлеmромапuпilые яфlе,auя. Свеповьtе

l

6,7 l0

68 lI Повюрение курса Физика-8

Пrcго - 68 часов
КФтроJьных работ 4
Лаборqторных раЬт l1

Тыа1.1
Ъконы

l Механичекое движенilе, l\,lаreрищьнш Фчп
как модеь физического тела. Система
оrcчей,

l . распознаваъ механические явления
и обысняъ на основе имеюшихся
знаний основные сюйства иш чсловия

Патриопчесхо

вфпиmние,



3;l часа

2 Физшеские величины. необходимые дш
описания даижения. и виимФвязь мещу
ними (пуъ, перемещение, схорФъ,
чскорение. время двйжения),

I проreкания эпх явлении, равномерное
и равноускореннФ прямолиней ное

движение. свободное падение reл.
невесомФъ, равномерное двхжение
по окружости1 . описываъ
изученные свойсва reл и

механичФкие явленш, используя

физичекие величины: путь. скоросъ.
ускорение, импульс reла; при
описании правиъно такювать
физичекий сшсл используемых
величин, их бозкачения il единицы
измерения, находиъ формулы,
связыйющие данfl ую физическую
величину с д)угими вешчинами:
. анашзироваъ свойства Ел
механичфкие явленш и процессы.
используя фйзичФкие иконы и

принципы] gкон сохрашения энергии,
закон всемирноrc пюreния.
равнодейсвующя сила, 1, lI и IlI
законы Ньфна! закок сохранения

импулФа] при эrcм различаъ
словесную фрмулировху !кона и ею
маreмаflчФкФ выржение]
. разшчаъ основные признаки
изученных физичошх
моделей: маreриальная Фчм,
инерциаБнш сисreма оrcчёЕ;
. решаъ э&чи, испоъзуя физическrrе
законы (закон сохраненш энергии,
закон всем!рffоrc пfоЕния, принцип
суперпозиции сил, [, II и III законы

вФливние,

ценкосп

на}чноФ

познанйя,

труфвФ
вфпиmние и
прфеФиоffш

самоопределе
ние

з Равночерное пряvо lинейное дижение, l

4 4 С корость пря\j()линейною равRомерноrc
,Решение чдач,

l

5 5 Равночскореннф пряNtолинейное дв!жение, l

6 6 Равноускореннф прямолинейнф дихение.
решение задач

l

,7 ,7
Графпк 9висимости cKopocfl от времени прй
пDямолlнейном Dавноtr Фном движении,

I

8 8 График ивисимости перемецения от времени
прil прямоmlнейяоtr равномерном движении.

l

9 9 График ивисимости скоросш от времени при
прямошнейном Dавноускоренном движении.

l

l0 i0 График ивисимости перемещеtия от времени
пр! прямоmнейном paBнoycкopeBft ом

l

ll ll PaBHoMeDHoe lвll^ение по оrр\ #осm, l
|2 l2 PaBHovepHoe движен ие по окружносп, l

lз lз Лаборморl!м ]rабопа,\i l кИсФеdоваlluе

равпоускорепlх,lо dвuжепш бе l ilащьюй

l4 l4 Опосиreльносъ лrеханическою дижения. l

l5 l5 Коппропьпм рабоmаJ{!1 по пеме I

lб lб Пеовый закон ньФона х инеDцш. l

l7 |,7 решение uдач ПеDвый закон ньюmка. l

l8 l8 Вфрой закон Ньюrcна, 1

l9 l9 Решение uдач,ВФрой икон ЬФна, l

20 20 третпй закон ньюфна I

2| 2l законы Ньюrcиа, Решение задач, l Ньююна. закон сохраненш имп!льФ)
и фрмулы, связывающие физические
величикы (путь, скорфть, ускорение.
импулф tФ): на основе анализа
чсловия задачи выдешъ физпrеские
величины и формулы, нфбходимые
дm ф решенш, и проводиъ расчёты,
. испольюваъ знания о механических
явлениях в повседневной жзни шя
обеспечения безопасносп при
обрачении с приборами и

Ехничесхими устройсвами, щя
сохранения здоровья и соблюдения
норм экофгического поаедения в

окрYжющеЙ среде;
. приводиъ примеры праmческого
испольюванш физичесшх знаний о
механffчФких явлениях и физических
законах-, испоБювания
возобновшемш исrcчников энергии]
экологических последстви й
иФледоваff ш кФмического
прстансва]
. раздrчать гран!цы применffмосfl

физичrcких яконов, понимаъ
всеобщиЙ харакЕр фунff ментальяых
законов (закон сохранения
мехакичфкой энергии, закон
сохранения импулюа, закон
всемирного пгоtния);
. приёмам поисм и формулировки
доказаreльсв вьцвинуъх гипоreз и
reоDеflчФких выводов на основе

22 22 свободное пааение reл l
2з 2з Лаборапорtш рабопtа Лi2 <Измереlluе

vскоDепчя св обопl xLa, л апепш,
I

24 24 l
25 25 l
16 26 искчсственные спr,п ихи земли l
21 2,| имлчлк. l
28 Импyлк. Решенпе задч, l
29 29 Закон сохDаненпя ilе,п\льса, ]

з0 з0 I

зl зl l
з2 з2 Реакпвное движение, Решение 9дач, l
зз зз Коппрольпв рабопа,{!2 по йеле l

з4 34 Анализ контрольной рабош,
Обобщающее повторние

l



]j l l\{еханнчtrкие колебания, I

зб 2 свобоrные и вынчмеffные колебания. l
з,т Амплхп,lа llсDпол часюп колебаний l

lj8 4 Ътlхаюшле колеfu няr. Колеба€льная

lз9 5 Г арм о Hlt чс с, xllc колеба нu.
40 6 Превращен ие энерви при колебаreльном l

.1I
,| Амплипf,а, период часrcв колебаний,

решение за]ач
l

lЛаборморим рабойа М3 хИсФеdооа|uе
завчсиоспu перчоiа ц часпойь, свобоl,!ьв
ю.qебаиuа пuмпо]о ilмпlauка оп йullь'

l1] 9 Реюнанс
1,1 l0 \rе\анические воlны в однородных средах, l
45 1l ПDодольные х попеreчные волны. l

|2 l46
l4,т lз звчк хах механfiчфкая волна,
l48 l4 Гфмхшть и sысФ Фха звука.

,l9 l5 Копmрольлu рабоmа,|i93 по йеtе
кмq@!uческле колебаtшл u Boшbt>

l

эмпирйчфки усmновленньN Фкювi
. н8одъ sдеквапую предложехноt'i
идче физичФr}ю модель раlрешаъ
проблему на фнове имфщнхся
знаний по механихе с исполь3ованием
маreмаffчФкого алпараm, оцениаать

ральнФъ поrцпенноm значения

звх явле!ий: K(xl{b Еп,ll(* lц же,lис.

. шсываъ вFешые свdФатс1 и

спФьзуя фпически.
вffiшы ilшryд, пФиол и чаLтdа
кФе&ffiП, щвФш и скфо!ъ её

раФщнепш] пр описаши пFвю,ь,lо
щmФаъ фвшесOй фысл ислdьrусмы\
веmю! их fuначеяш и сдшmщ
измФеш. нцФб фФмув, савымкll,ие
лffiр фпичесщ вФчшу с лр}тими

. рашчаъ фнФше щязнаки изFен,Nх
фвпФких модgей: матеFшЕ, те(а.

. Fшъ Фv, испФьзуя фвчесве ък(trы
(trф ФхFЕшя хФпи. икф сохFпепия
шпуЕq ифWуff, свяýвфщяе
фвшеспевФшиш (Nшryд4 периФ и

чаm кФбшfr, щш воля и скФ(m, сё

раФrгрнфш} на mфс мm Fл($иящцшщфвпес
фWулы, необхщшЕещr ф Fчlенш. и

щФmщф,

Эсreпчеке
вФпиmяие,
ценнФfl
на)лхоФ
познания,
экололичфкФ
вФпиmffие

'I'.va1.2
Ntеханrrчес

колебанllя

Звук.
l5 часов

й m!вческWи уйI(йоlваш. дв
фФаfiо]ш зл(рья и Мfr)лсllия ноF
*ФФпФrФо пседфш в щrJшцей
. rрвФ ryперы лщмеса(lо
иФФьФsш фвшеФхзйапиfi о

фшичс*Б ъкпю\,
. раФчаъ ry,g,ш пщеш(Еап
фmmФких ъrфФ. псшаъ B.qtrtld
хаtrщфFдNеtlmыых цко!(в (ткоп
сочшФIш мея||шеск(\fi }lеппи.,вкоп
соryаяенш имryльса )]
. ryиёмш лоиска ифФмулировки

ЕощФкЕ пывФф на Ф!(вс
ащше*и уmfiФашх фкпв,
. Еходm цспатffую прФ(жп!d щаче
фвпесщ модсль, FrFшаъ l|вблему на

алвFц ще,mаъ FшьнФ lк!,Wс!ilG,о

50 l l Патриопческо

!фпиmние,

ценнфп

на}еноrc

познания,

туювф и
профФиокм

самоопределе
ние,
экологичФкое

5l 2 магяитное поле mка l
52 з l

5з 4 !ейсвие мапипого пош на
проводник с Фком и дзиr(ущуш,

54 5 Сша Ампера il сilла ЛоNнщ. l
55 6 индчкция магнrпого пош. l
56 7 Явленпе электромаmиткой

индyкции, Опыт Фарадея,
I

57 8 Направление индукционноФ rcм,
ПDавило Ленца,

l

58 9 напоавление и нзчкuионкого юм, l

- рспознавать электромагниъые явления и

объясняъ на осном имеющихся знаний основные
свойсва или условия проreкания эпх
явлений: в9имодейсвне магнифв,
электромагнитная индукцня. дейсmие магняпоФ
поtr на проводник с тохом;
юписываъ из)ленные свойспа Ел и
электромагнитные явления, испоФзуя физические
величины: магнитный пофх, сим Ампера. сила
Лорнца, индукпвкrcъ, емкфъ:
-при описании лравишно тракrcваъ физический
смысл испоDзуемых вешчип, их обозмчения и
единицы измерения; ухsзывsъ формулы,
связывающее днн}ю физичфк)ю величйнч с

I

t



правило Ленца, Решение идач, другими величинами;
- анализиромъсюйспа rerц элекDомагнитные
явленкя и процФсы, испоDзуя физичесше иконы:
правкло левой руки, правило буравчим, правffm
леff ца, закон эreкгромагнхпой индкции:
-решаъ идчи, используя физеческие иконы и ffа
фнове анши9 услоаиl задачи выдеtrъ
фязичсше величины и фрrryлы, необходимые дя
её решения, и проводиъ расчёъli
- испольФваъ звавия об электромагнипых
явлениях в повседпеsной 8зяи

вФпиmние
59 l0 Л аборtlпо рлtu рабоп а,'{э1

<Иц,чеtIчё ,L\еiluя
, l е юп DoM (u лч п il ой uпi |, кц u ч - D

I

60 ll Э-лектромагнктные колебанкr, l

бl l2 В jfu я Hll е эл е к пр ом Ф w пн ых
uзлуче цuil ла х7lвые ор?анulмы- .

Переменный Фк- ГенераФр
переменного тока,

1

62 lз lL с pc,ltc l t l l btu llt lK I

бз l4 Траясформатор. Гlереfr ча

электричфкой энергии на

рассrcянме

l

6,1 l5 элехmоrtагнлпое поле, l
65 lб Электромагнипые волны l lх

свойсва
l

66 l1 Влияние электромагнипых
изщений яа жявые организмы.

l

6,| l8 КолебаreIьный конryр, l
68 l9 Эле к m р oza пе ра mор. П рuнцuпьt

раiчосвя!ч u пелеФiепш
колебанлй .

l

69 20 Свет- электромаmипая юлна l

?0 2| Закок преломленяя с*в. l
1| 22 Дисперсl0 свеm.
72. 2з И л пе рфе ре нцu я u duфр ааluя l

,7з
24 Закон преломления свеm. Решение

идач.
I

,l4
25 Ко нпрольпш рабоmа -|lЬ4 по

п p,ll р ц э.| р юп D ол Фl l ч m ilое il оле D

l

?5 I Строение аrcмов. Плшеmрвм
модель аФма.,

. распознавать вааrcвые явления и ооъясняъ на
Фнове имеющи\ся знаний фновные свойс ва или

условия проЕкахия эпх явлений: ФЕспеннtr и
искуссreнная радиоакпвнфъ, возниквоreние
линейчаФФ спектра излучения;
. описымъ из)ленные к*нювые явления,
испоБзуя физичФкие вепчиlы: скорфть
электромагнитньв волн, дина волны и часФй
свеп, лериод полураспа&; при опиqнии прааильно
траФваъ физичФкий смысл используемых
величин, их фозffачения и едикицы измерения;

у@зываъ фрмулы, связывфщие данную

физичсryю велячину с д)улимх величинами,
вычпсшъ значение физичфкой величины;
. анализироФъ кмнФвые явлениl, испоъзуя

физичеме зконы и пфryмru: ýкон сохраlения
энергии, *кон сохранения электйческого ýрш,
шкон сохранекш массоаого числа, закономерffфти
излучения и поглощениl свеm аrcмом
. различаъ фновные признаки плаяеmрной модели
аФмq нуклонной модели аФмного rдра;
. приводиъ примеры проявления в природе и
праmческоrc испольюваl ия радиоакпвнфfr ,

ядерных и reрюaдернж рФкций. линейчаш
спектров,
. испольюмъ пол)леffffые зншия в пофедневной
кзни при oбращенхи с приборами (счепик
иокизируюцих часвц дозrметр), дш сохраffения
здоровы и собmдеffия норм экологичФкого
поведения в окру)lфщей средеl
. соопфиъ энергию связи аrcмных ядер с

Гращнское
вфпиfiн ие,
патиопчФк

вФпиЕние.

наг]ного
позкания.
экологичфкое
вФп!Ение

,76
2 Кванювый хараmр поглощения и

испускания с&й аюмами,
JIлtейчаNе спектрц

,l,т
JI ч б ор апu t р пlu р абопt а
,Yp 5 ц lt а [l-c ю le п u е t пл о ltu ul о u
лч t te й чаDlьL\ с п екrп 1хrв

18 4 СФтаs аФмхого ядра. ПроФн
,неЙDон и элекшн,

l

19 5 опыъl Резерфорда, l
80 Лаборйорш рабопа.liЬб

к И 1ученч е й рекв |орr*е ilп й

8l ,7 I'алимmивносъ l
82 8 Альфа-ит!чение. 1l па -ll1 лу с | fu е.

гамма-изпчение
l

8з 9 Период полураспада l
84 l0 ядепные оехчии, I

8J ЛаборйорFu рабопаМ7
кИз!-чеrlче duенu ,аер урма по

l

Еб |2 Исmчнкки энергии Солнш и l

81 lз Лаб ор айо рнм р аб ой a,rtgE
к Иlмq оluе ес песпве t u lozo

раduацuонllоzо фопа

l



1.1 ядерная энергеfrка l дф€кrcм массы;
. приводиъ примеры влшния радиоаmвных
излученлй на мвые организмы; понимаъ принцип
дейсmия дозиметра;
. понимаъ эхолоrшескяе проблемы, возникающие
при испольюшния аrcмных эreктmЕнций. и п},ти

решения эпх проблем, перспекпвы испольювахш
управtrемоФ reрюядерною сянreза.

89 l5 Экологячские проблемы
рабоъ| аrcмных элекФфанций,

I

90 lб Лозимеmия. l

9l l1 Влнянле радиоаmвных l

92 l8 Решение илач. Сreние аФмов,
9з l9 Коплtроlьпм рйопа,I15по пеilе

кСDtроеilче.mома а mомпоzо
l

94 20 Анализ ковтрольной рабоь.
Обобшающre повюрение

l

ш

95 l Геоцентичесхм и

гелиоценDичфкая сисreмы миоа,,
l . разпичаъ фновные признаки счФчного

звёздного неба, дижения Луны, СолRца п
вращения
планет

овосиreльно зЁзл
. понимаъ разлпия мещу гелиоцентричФкой и
reоцеtтпФкой сисreмами мира,
. умзываъ обще своЙстм и отличия ллаRет
Емной Фуппы я пшцет-гиЕнюв: малых reл
сопечной сисreмы и больших планет.
пользоваъся карюй звёздноФ неба при
нsбmдеииrх звфдrоm небsi

различаъ фновные хдраюериспки зsёзд (размер,
цвет. reмпераг}ра). сФпоскть цвет звеfды с ф
reмпераryрй;
. различаъ гtпФзы о происхощении Солнфной

Эсreпчеке
вфпиmние,
ценнФп
наr]ною
познания,
экологичФкф
вФпиmние.

96 2 Физическая прирош кебесных reл I

9,| з Ilроисхощение солнечной i

98 ,1 Фязическая прирош Сошца и

]аезд
I

99
5 Стение и зволюция Вселенrой,

Гипотеи БольшоФ sФыва,
l

l00 6 повюоение изчченной tмы j

l0l ,|
Повюрение х}?са Физика-9 l

l02 8 Повюрение хl,рs Физйка-9 l

ПФго - l02 чаФ
Контрjьных работ 5
.гIабооатооных оабот 8

Материа.пьно-техническое обеспечение образовательного процесса.
Механика

машина волновая
Счетчик-секчндомер
Блоки
Весы лабораторные
!иски
Линейка рычажная
Трибопrетр
Набор тел равного веса
телело<а легкоподвижная
Модель винта

Желоб
Прибор для демонстрации растяяения
Рryтная чашечка
Набор стержней
!инамометр
Мgгроном
Кювега разборная
Барометр
Модель телеграфа
Весы учебные с гирями

Молекулярная физика и термодинамика
Набор хим.посулы.
Модель двигателя
Модель паровой машины
Модель броуновского движениJI
Гшрометр
Набор мерных Iилиндров
Калориметр
Лабораторный набор (Тепловые явлениJI)
Термометр жидкостный

Электродинамика
Машлпtа элекгрофорная
Прибор лля наблюденшl линий спекгров.
источrмк питанlul
Прибор д,ш демонстации вращеш.ur рамки с током в N{агнитном поле.
Вольтмgгр
Камертон
конаенсатор
Набор по ф.гryорисенции
Реостат ползунковый
Трансформаюр универсальны й
Турбина паровая
Штатrв
Элекгромgгр
Экран
Элекгромагнlтг

Электоскоп
кольцо Ньютона
Флуорисентный экран
Зеркало вогнутое



Экран rrtатовый
Счgгчик Гейгера
шайба оптическая
Спекфоскоп
Гальванометр
Лупа на ручке
Прибор по гео\lетической оггике
Фильтр ультрафиолетовый
Подставка под тсо
палочка из стекла
Свсгофильтры
модель глаза человека
Молоток резиновый
Магнит полосовой демонстационны й
Су,ттан элекгрическlй
Набор лифракuионных решеток
Лабораторшй набор кГеометрическая оtпика>
Лабораторrъlй набор (ГидростатикаD
Прибор для демонстации правила Ленца
Магнит U -юбразный
Элекгрозвонок
Амперметр
Каryшка

согlисовАно
Проюкол заседан}lrt ilrетодttческого
объединеtмя \,чителей
от*8 Йа)<_rа_ 202у rодал! lааDдйzт
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