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Программа основного общего образования:
физика, 8–11-й классы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа. Рабочая программа по физике для 8-11 кл. составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Она
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения разделов физики. Учитывая недостаточный уровень развития словесной речи,
логического мышления неслышащих детей, трудности усвоения ими математических и
физических понятий в программу внесены некоторые изменения, в соответствии со
специальной методикой преподавания физики в школе I вида.
Общая характеристика учебного предмета. Физика как наука о наиболее общих законах
природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного научного
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе
изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнѐм, что
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела
«Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Цели изучения физики. Изучение физики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
– воспитание убеждѐнности в возможности познания природы, в необходимости разумного

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
– применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Рабочая программа
предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков и
универсальных способов деятельности. Приоритетами для школьного курса физики на этапе
основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства,
законы, теории;
– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
– владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:
– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых
физических понятий и законов.
Рубрика «УМЕТЬ» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности,
в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений
с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать
задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной
информации.
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ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение
разнообразных жизненных задач.

Содержание учебной дисциплины.
8 кл.
68ч/год (2ч/нед; 6ч - резервное время)
Физика и физические методы изучения природы (6 ч)
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц.
Физический эксперимент и физическая теория. Роль математики в развитии физики. Физика
и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.
Демонстрации. Примеры механических явлений. Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты. Определение цены деления шкалы измерительного
прибора. Измерение размеров малых тел.
Первоначальные сведения о строении вещества (10 ч)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Демонстрации. Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического
движения молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объѐма жидкости при
изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра.
Взаимодействие тел (33 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь.
Равномерное и неравномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.
Методы измерения расстояния, времени и скорости. Графики зависимости пути и скорости от
времени.
Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.
Сила упругости. Методы измерения силы.
Сила тяжести. Вес тела.
Сила трения.
Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение. Явление инерции. Взаимодействие
тел. Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения.
Невесомость.
Лабораторные работы и опыты. Измерение массы. Измерение объѐма тела. Измерение
плотности твѐрдого тела. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
Давление твѐрдых тел и жидкостей (13 ч)
Давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды.
Демонстрации. Зависимость давления твѐрдого тела на опору от действующей силы и
площади опоры. Закон Паскаля.

Содержание учебной дисциплины.
9 кл.
68ч/год (2ч/нед; 5ч - резервное время)
Давление жидкостей и газов (22 ч)
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.

Закон

Паскаля.

Демонстрации. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления
барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда.
Лабораторные работы и опыты.
плавания тел.

Измерение архимедовой силы. Изучение условий

Работа и мощность. Энергия. (15 ч)
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.
Момент силы. Условия равновесия рычага.
Демонстрации. Простые механизмы.
Лабораторные работы и опыты. Исследование условий равновесия рычага. Вычисление
КПД наклонной плоскости.
Тепловые явления (26 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Связь температуры
со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты.
Удельная теплоѐмкость. Удельная теплота сгорания. Расчѐт количества теплоты при
теплообмене. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов
теплопередачи.
Демонстрации. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при
теплопередаче. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путѐм излучения. Сравнение удельных теплоѐмкостей различных веществ.
Лабораторные работы и опыты. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды
разной температуры. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела.

Содержание учебной дисциплины.
10 кл.
102 ч/год (3ч/нед; 5ч - резервное время)
Изменение агрегатных состояний вещества (23 ч)
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость
температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления
и парообразования.
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания.
КПД теплового двигателя. Преобразования энергии в тепловых машинах.
Демонстрации. Явление испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения

жидкости. Явления плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха
психрометром или гигрометром. Устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего
сгорания. Устройство паровой турбины.
Электрические явления (50 ч)
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие
зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и
диэлектрики.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического
тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома
для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос
электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз.
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.
Электрический разряд в газах. Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства
силы тока на разных участках неразветвлѐнной электрической цепи. Измерение силы тока в
разветвлѐнной электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром. Изучение
зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного
сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение
напряжений в последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения
на участке электрической цепи.
Лабораторные работы и опыты. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ
различных участках. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивление при помощи амперметра и
вольтметра. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Электромагнитные явления (12 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Демонстрации. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на
проводник с током. Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы и опыты. Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели.
Световые явления (15 ч)
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая
сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения
света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип
действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза.
Лабораторные работы и опыты. Получение изображений с помощью собирающей линзы.

Содержание учебной дисциплины.
11 кл.
102 ч/год (3ч/нед; 1ч - резервное время)
Законы взаимодействия и движения тел (46 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчѐта. Траектория. Путь.
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.
Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения.
Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости
при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторные работы и опыты. Исследование равноускоренного движения без начальной
скорости. Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук. (11 ч)
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников.
Механические волны. Длина волны. Звук.
Демонстрации. Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты. Изучение зависимости периода и частоты колебаний
нитяного маятника от его длины.
Электромагнитное поле (26 ч)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы. Формула линзы.
Демонстрации. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение
переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного
тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача
электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн.

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи.
белого света при сложении света разных цветов.

Получение

Лабораторные работы и опыты. Изучение явления электромагнитной индукции.
Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 ч)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры.
Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд. Ядерная
энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счѐтчика ионизирующих частиц.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
В результате изучения физики ученик должен
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:
– смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
– смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоѐмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;
– смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
УМЕТЬ:
– описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию,
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного
поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию,
отражение, преломление и дисперсию света;
– использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
– представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жѐсткости пружины,
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
– выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы;
– приводить примеры практического использования физических
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

знаний

о

– решать задачи на применение изученных физических законов;
– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета), еѐ обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:
–

обеспечения

безопасности

в

процессе

УМЕНИЯ

использования

В

ПРАКТИЧЕСКОЙ

транспортных

средств,

электробытовых приборов, электронной техники;
– контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов
в квартире;
– рационального применения простых механизмов;
– оценки безопасности радиационного фона.

Литература:
Учебник «Физика-7», А. В. Перышкин, 2005 г.;
Сборник задач по физике, В. И. Лукашик, 2001 г.;
Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 – 9 классы» - М.,
Просвещение, 2004г;
Учебник « Физика – 8», А.В. Перышкин, 2007;
Учебник «Физика 9 класс» - Перышкин А.В, Гутник Е.М, 2003;

8 класс
№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

Тема 1:

1.

Вводный
инструктаж по
т/б.
Что изучает
физика?

2.

Основные
физические
понятия.

3.

4.

5.

6.

Методы изучения
физических
явлений.
Физические
величины,
измерения
физических
величин.
Первичный
инструктаж по
т/б.
Лабораторная
работа № 1:
«Определение
цены деления
измерительного
прибора»
Физика и
техника.

« Введение»

( 6 часов)

Физическое тело,
вещество, материя,
физические
явления.

Учащиеся
должны четко
различать
понятия тела,
вещества, знать
примеры
физических
явлений.

Физическая
величина,
измерение
физической
величины,
физические
приборы.
Наблюдения,
опыты.

Должны уметь
пользоваться
простейшими
физическими
приборами, с их
помощью
измерять физ.
величины.
Знать, какие
есть методы
изучения
физических
явлений.

§ 1(в); Л.
№ 5, 12.

§ 2; Упр. 1.

§ 3(в).

§ 4(в).

Цена деления.

Повторять
основные
понятия
темы.
Должны
научиться
определять цену
деления
измерительных
приборов.
§ 5,6 (в).

Должны
осознавать
взаимосвязь
между физикой
и техникой.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

Тема № 2:

«
Первоначальные

сведения о

строении

( 10 часов )
вещества »
1.

Строение
вещества.
Молекулы.

Молекулы, атомы.

2.

Лабораторная
работа № 2:
«Измерение
размеров малых
тел».

3.

Диффузия в газах,
жидкостях и
Диффузия.
твердых телах.

4.

5.

6.

Диффузия в газах,
жидкостях и
твердых телах
Диффузия.

Взаимное
притяжение
молекул.

Взаимное
отталкивание
молекул.

Учащиеся
должны уметь
описывать
опыты,
доказывающие,
что все
вещества
состоят из
отдельных
частиц, иметь
представление о
размере
молекул.
Должны знать,
как протекает
диффузия в
газах,
жидкостях,
твердых телах,
примеры
практического
применения
диффузии.

Должны знать,
как протекает
диффузия в
газах,
Силы
жидкостях,
взаимодействия,
твердых телах,
притяжение между примеры
молекулами.
практического
применения
диффузии.
Силы
взаимодействия,
отталкивание.

Должны знать
условия
возникновения

§ 7,8 (в);
Л. №
53,54.

§ 9(в).

§ 9(в), Л.
№ 66.

§ 10 (в),
Упр. №2
(1).

§ 10 (в).

сил притяжения.

Должны знать
условия
возникновения
сил
отталкивания.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

7.

Смачивание

Смачивание
поверхности, не
смачивание
поверхности.

8.

Три состояния
вещества.

Твердое тело,
жидкость, газ.

9.

10.

1.

Должны
различать
агрегатные
состояния
вещества, знать
при каких
условиях
совершается
переход из
одного
агрегатного
состояния в
другое.

Различия в
молекулярном
строении в
различных
агрегатных
состояниях
вещества.

Должны знать
различия в
строении
вещества в
различных
агрегатных
состояниях.

Повторительнообобщающий
урок по теме
«Первоначальные
сведения о
строении
вещества».
Тема № 3:
Механическое
движение,
равномерное и
неравномерное
движение.

Должны знать
§ 10 (в).
условия, при
которых
жидкости или
смачивают
поверхность или
не смачивают
ее.
§ 11 (в).

§ 12 (в).

Л. № 65,
67, 81, 82.

« Взаимодействие
Механическое
движение,
относительность
движения,
траектория, путь.

§ 13, 14
(в),
Упр. № 3.
сил», (33 часа)

Должны уметь
объяснять в чем
заключается
относительность
движения, четко
различать
понятия
траектории и
пути.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

2.

Скорость
единицы
скорости.

Скорость
равномерного
движения, средняя
скорость.

3.

Расчет пути и
времени
движения.
Решение задач.

Скорость, путь,
время.

Должны
понимать
физический
смысл понятия
скорость, знать,
как
рассчитывается
средняя
скорость при
неравномерном
движении.

Решение задач.

Скорость, путь,
время, графики
скорости, пути,
времени.

Учащиеся
должны знать
формулы для
расчета
скорости, пути,
времени.

4.

5.

Решение задач.

6.

Явление инерции. Инерция.
Решение
качественных
задач.

7.

8.

Скорость, путь,
время, графики
скорости, пути,
времени.

Взаимодействие
тел.

Решение
качественных
задач по теме
«Инерция,
взаимодействие
тел».

Масса тела,
инертность.

Уметь решать
стандартные
задачи по
данной теме.

§ 15 (в),
Упр. № 4
(1,4).

§ 14, 15, 16
(в); Упр.
№ 4 (5),
№ 5 (2,4).
Л. № 124,
127.

Л. № 128,
129.

Уметь решать
стандартные
задачи по
данной теме

§ 17 (в), Л.
№ 117,
125.

Должны знать
причины
изменения
скорости,
примеры
проявления
инерции в быту
и технике.

§ 18 (в), Л.
№ 167,
169.

Должны знать, к
каким

§ 17, 18
(повтор.).

результатам
приводит
взаимодействие
тел.
Учащиеся
должны знать
единицы массы.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

9.

Масса тела.
Единицы массы.

Масса тела.
Знать основные
Килограмм, грамм, единицы массы.
миллиграмм,
тонна, центнер.

§ 19(в).

10.

Измерение массы
тела на весах.

Масса, разновесы,
гири.

§ 19, 20
(в); Упр.,
(1,3).

11.

Решение
качественных
задач по теме:
«Масса»

Масса, инертные
свойства вещества.

12.

Решение
качественных и
расчетных задач
по теме:
«Инерция»

Инерция.

13.

Решение
качественных и
расчетных задач
по теме
взаимодействие.

14.

Повторный
инструктаж по
т/б.
Лабораторная
работа № 3:
«Измерение
массы тела»

Масса тел,
разновесы, гири,
рычажные весы.

15.

Лабораторная
работа № 4:
«Измерение
объема тела».

Масса тела, объем
тела.

Знать
устройство и
принцип
действия
рычажных
весов.

§ 19, 20
(в);
индивидуальные
задания.

Знать связь при
взаимодействии
тел между
массами и
§ 17, 18
скоростями этих (повтор.);
тел.
задание в
тетради.
§ 17 – 20
(повтор.)

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

16.

Плотность
вещества.

17.

Лабораторная
работа № 5:
«Определение
плотности тела»

18.

19.

20.

21.

Решение задач по
теме: «Плотность.
Механическое
движение».
Контрольная
работа № 1 по
теме:
«Механическое
движение. Масса.
Плотность».
Анализ к/р.
Сила
(обозначение,
единицы
измерения,
направление)

Явление
тяготения, сила
тяжести

Масса, объем,
плотность,
единица
плотности.

Должны усвоить
понятие
плотности, знать
взаимосвязь
между
понятиями
плотности,
массы, объема.

§ 21(в);
Упр.
7(1,2).

§ 21;
Упр.7(4,5).

Знать, как
можно
определить
плотность тела с
помощью
рычажных весов
и мензурки.
§ 22(в); Л.
№ 243,
234.
Уметь решать
стандартные
задачи по теме.

Сила, векторная
величина, Единица
измерения силы –
Ньютон.
Знать понятие
векторной
величины,
различать
величины
скалярные и
векторные,
Тяготение,
воспринимать
всемирное
силу, как меру
тяготение, сила
взаимодействия
тяжести.
тел.
Постоянная
величина - g
Знать

§ 23(в), Л.
№ 251253.

§ 24 (в).

взаимосвязь
между силой
тяжести и
массой тела.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

22.

Сила упругости.

Сила упругости.

23.

Вес тела.

Вес тела.

Знать
направление,
точку
приложения
данной силы.

Знать
обозначение
данной силы,
различать
понятия массы и
веса тела; знать
точку
приложения,
направление.
24.

Единицы силы.

25.

Динамометр.

26.

Лабораторная
работа № 6:
«Градуирование
пружины,
измерение сил
динамометром».

27.

Равнодействующая двух сил.

Единицы силы.

§ 26(в), Л.
№ 273,
274.

§ 27(в).
Упр.
9(1,3).
Знать формулу
для расчета
силы тяжести и
веса тела.

Сила, единицы
силы, сила
тяжести,
динамометр.

§ 25 (в); Л.
№ 267,
268.

§ 28 (в).

Уметь с
помощью
динамометра
определять силу.

Уметь с
помощью
динамометра
Равнодействующая определять
значение силы.

Знать, как
рассчитать R

§ 29(в).
Упр.
11(2,3).

для сил
направленных в
разные стороны
и в одну
сторону.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

28.

Решение задач по
теме.

29.

Сила трения.

Сила трения.

30.

Трение
скольжения,
трение покоя,
трение качения,
трение в природе
и технике.

Трение
скольжения,
трение покоя,
трение качения,
трение в природе и
технике.

31.

Решение задач по
теме: «Сила».

Задание в
тетради.

32.

Решение задач.
Подготовка к
контрольной
работе.

Задание в
тетради.

33.

Уметь решать
стандартные
задачи по теме.

§ 30 (в).
Уметь различать § 31, 32
виды трения,
(в).
знать при каких
условиях трение
изменяется,
когда трение
полезно, когда
вредно.

Контрольная
работа № 2 по
теме: « Сила».
Тема № 4:

газов»
«Давление
твердых

1.

§ 29(в).
Задание в
тетради.

Анализ
контрольной
работы.
Давление.
Единицы
давления.

тел, жидкостей
и

( 13 часов)
Давление.
Единица давления
- Паскаль, сила

Знать
физический
смысл давления,
формулу для его

§ 33(в),
Упр. 12
(2,3)

давления, площадь расчета,
давящей
единицы
поверхности.
измерения
давления.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

2.

Способы
уменьшения и
увеличения
давления

Давление, сила
давления, площадь
давящей
поверхности

Знать способы
увеличения и
уменьшения
давления на
поверхность.

§ 34 (в);
Упр. 13(6).

3.

Решение задач по
теме: «Давление
твердых тел»

Давление, сила
давления, площадь
давящей
поверхности

Уметь решать
стандартные
задачи по
данной теме.

§ 34, Л. №
367

4.

Давление газа.
Знать, каким
образом газы
оказывают
давление, и от
чего зависит
давление газа.

5.

Закон Паскаля.

Внешнее
давление.

Знать
формулировку
закона Паскаля,
уметь решать
качественные
задачи.

§ 35(в); Л.
№ 378.

§ 36 (в);
Упр.
14(2,4).

6.

Решение
качественных
задач по теме :
«Закон Паскаля».

Л. № 347,
356.

7.

Давление в
жидкости и газе.

§ 37(в), Л.
№ 382.

8.

Расчет давления
жидкости на дно
и стенки сосуда.

Знать, как
зависит
давление в
жидкости от
глубины, и о
равенстве
давления
жидкости в
одном слое.

§ 38 (в),
Упр.
15(1,8)

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание Дата

9.

Решение задач.

Основные
термины темы.

10.

Решение задач.

Основные
термины темы.

11.

Решение задач.

Основные
термины темы.

12.

Сообщающиеся
сосуды.

Сообщающиеся
сосуды, уровень
жидкости,
однородные и
разнородные
жидкости.

13.

Решение
качественных
задач по теме:
«Сообщающиеся
сосуды».

6 часов

резервного
времени.

Л. № 439.
Умение решать
стандартные
задачи по теме :
«Давление в
жидкостях и
газах».

Л. № 440.

Л. № 442.

могут быть
использованы
для
повторения.

№
урока Тема урока

Основные
понятия,
термины

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

Тема № 1:

1.

2.

3.

4.

5.

Вводный
инструктаж по
технике
безопасности.
Повторение
темы
«Давление»

Повторение
темы:
«Давление».

«Давление
твердых
(22 часа)

Барометранероид.
Зависимость
атмосферного
давления от
высоты.

Учить
записи в
тетради.

Давление газа,
давление жидкости,
закон Паскаля.

Атмосферное
давление, ртутный
барометр.

Барометр-анероид.

газов»

Повторить
определение
давления,
Формулу для
расчета
давления
твердых тел,
единицы
давления.

Давление, единицы
давления.

Атмосферное
давление.
Атмосферное
Почему
давление, вес
существует
воздуха.
воздушная
оболочка Земли.
Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли.

тел,
жидкостей, и

Знать каким
образом
создается
атмосферное
давление.

Уметь
описывать
способ
измерения
атмосферного
давления,
примененный
Торричелли.
Знать принцип
работы
барометра-

§ 40,41(в),
Упр. 17(2).
( физика -7
кл.)

§ 42(в); Упр.
17(2).

§ 43, 44 (в),
Упр. 20.

анероида,
зависимость
атмосферного
давления от
высоты.

№
УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

ТЕМА № 1:

«ТЕПЛОВЫЕ

ЯВЛЕНИЯ» (23 часа).
Задание в
тетради.

1.

Повторение
темы:
«Энергия»

Механическая,
потенциальная и
кинетическая энергия,
тепловое движение,
внутренняя энергия.

2.

Повторение
темы:
«Тепловые
явления»

Теплопередача,
Задание в
совершение работы,
рабочей
Знать
основные
понятия
теплопроводность,
тетради.
темы,
уметь
решать
конвекция, излучение
стандартные задачи по
теме.

3.

4.

5.

Количество теплоты,
Повторение
темы «Тепловые удельная
теплоемкость,
явления»
топливо, удельная
теплота сгорания
топлива.
Агрегатные
Плавление и
состояния
отвердевание
вещества.
тел,
Плавление и
температура
отвердевание
кристаллических плавления.
тел.

График
плавления и
отвердевания.

Задание в
Знать основные понятия рабочей
тетради.
темы, уметь решать
стандартные задачи по
теме.

Учащиеся должны знать
расположение, характер
движения и
взаимодействия молекул в
разных агрегатных
состояниях.

Уметь читать
графики плавления и
отвердевания
кристаллических тел.

§ 12 - 13;
упр.7(3-5)

§ 14 (в),
Л. №
847.

о
2
П)
р

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

6.

Удельная теплота
плавления.

7.

Решение задач.

8.

9.

Удельная
теплота
плавления, ее
единица,
формула для
расчета
количества
теплоты.

Решение задач.
Контрольная работа
№1 по теме
«Нагревание и
плавление
кристаллических тел»
Анализ контрольной
работы. Испарение.

Испарение,
конденсация,
насыщенный и
ненасыщенный
пар,
динамическое
равновесие.

Учащиеся должны уметь
объяснять процессы
плавления и
кристаллизации на основе
знаний о молекулярном
строении вещества,
решать расчетные задачи
с применением формулы
Q=λт.

§15;
упр.8(1-3)
Л.№
879.

Учащиеся должны уметь
решать количественные и
расчетные задачи по
данной теме.

§ 3 на
стр.183;
Л.№
883.

Учащиеся должны уметь §16 (в)
объяснять явления
испарения и конденсации
на основе знаний о
молекулярном строении
вещества, знать о
круговороте воды в
природе.

Учащиеся должны уметь
§17;
Поглощение энергии Испарение,
объяснять явления
10. при испарении
конденсация,
испарения и конденсации упр. 9(1-3)
жидкости и выделение насыщенный и на
ненасыщенный основе знаний о
ее при конденсации
пар,
пара.
молекулярном строении
динамическое вещества, знать о
равновесие
круговороте воды в
природе.

Основные
понятия,
термины.

Требования по стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

11. Кипение.

Кипение.

Учащиеся должны знать § 18 (в).
зависимость температуры
кипения от давления и о
постоянстве температуры
при кипении.

12. Удельная
теплота
парообразования и
конденсации.

Удельная
теплота
парообразования
и конденсации.
Формула Q=Lm.

Знать об
использовании энергии
§ 20 (в)
пара
Л. 900,
в быту и технике, решать
качественные и расчетные
задачи по данной теме.

13. Решение задач на
расчет количества
теплоты.

Учащиеся должны уметь Л. 904
решать задачи с
[905],
использованием формул 912.
Q =cm(t2 - ti); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

14. Решение задач на
расчет количества
теплоты.

Учащиеся должны уметь
решать задачи с
Л. № 910,
использованием формул 909.
Q =cm(t2 - ti); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

15.

Решение задач на
расчет количества
теплоты.

16.
Влажность воздуха.

Учащиеся должны уметь
решать задачи с
использованием формул
Q =cm(t2 - ti); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

Учащиеся должны знать
Относительная способы измерения
относительной
влажность
воздуха, точка влажности
воздуха, устройство
росы.
гигрометров,
психрометра,
практическое значение
влажности воздуха.

§ 19;
Л.№
1147,
1149,
1161,
162.

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

6.

Удельная теплота
плавления.

7.

Решение задач.

8.

9.

Удельная
теплота
плавления, ее
единица,
формула для
расчета
количества
теплоты.

Решение задач.
Контрольная работа
№1 по теме
«Нагревание и
плавление
кристаллических тел»
Анализ контрольной
работы. Испарение.

Испарение,
конденсация,
насыщенный и
ненасыщенный
пар,
динамическое
равновесие.

Учащиеся должны уметь
объяснять процессы
плавления и
кристаллизации на основе
знаний о молекулярном
строении вещества,
решать расчетные задачи
с применением формулы
Q=λт.

§15;
упр.8(1-3)
Л.№
879.

Учащиеся должны уметь
решать количественные и
расчетные задачи по
данной теме.

§ 3 на
стр.183;
Л.№
883.

Учащиеся должны уметь §16 (в)
объяснять явления
испарения и конденсации
на основе знаний о
молекулярном строении
вещества, знать о
круговороте воды в
природе.

Учащиеся должны уметь
§17;
Поглощение энергии Испарение,
объяснять явления
10. при испарении
конденсация,
испарения и конденсации упр. 9(1-3)
жидкости и выделение насыщенный и на
ненасыщенный основе знаний о
ее при конденсации
пар,
пара.
молекулярном строении
динамическое вещества, знать о
равновесие
круговороте воды в
природе.

Основные
понятия,
термины.

Требования по стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

11. Кипение.

Кипение.

Учащиеся должны знать § 18 (в).
зависимость температуры
кипения от давления и о
постоянстве температуры
при кипении.

12. Удельная
теплота
парообразования и
конденсации.

Удельная
теплота
парообразования
и конденсации.
Формула Q=Lm.

Знать об
использовании энергии
§ 20 (в)
пара
Л. 900,
в быту и технике, решать
качественные и расчетные
задачи по данной теме.

13. Решение задач на
расчет количества
теплоты.

Учащиеся должны уметь Л. 904
решать задачи с
[905],
использованием формул 912.
Q =cm(t2 - ti); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

14. Решение задач на
расчет количества
теплоты.

Учащиеся должны уметь
решать задачи с
Л. № 910,
использованием формул 909.
Q =cm(t2 - ti); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

15.

Решение задач на
расчет количества
теплоты.

16.
Влажность воздуха.

Учащиеся должны уметь
решать задачи с
использованием формул
Q =cm(t2 - ti); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

Учащиеся должны знать
Относительная способы измерения
относительной
влажность
воздуха, точка влажности
воздуха, устройство
росы.
гигрометров,
психрометра,
практическое значение
влажности воздуха.

§ 19;
Л.№
1147,
1149,
1161,
162.

№ УР Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

17.

18.

19.

20.

Работа газа и пара
при
расширении.
Двигатель
внутреннего
сгорания.
Паровая турбина. КПД теплового
КПД
двигателя.
теплового
двигателя.
Решение задач по
теме
«Тепловые
явления».
Подготовка к
контрольной
работе

21.

Решение задач по
теме
«Тепловые
явления».
Подготовка к
контрольной
работе

22.

Решение задач по
теме
«Тепловые
явления».
Подготовка к
контрольной
работе

23.

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

§21(в)

Учащиеся должны знать
об устройстве, принципе
действия, практическом
применении тепловых
двигателей, двигателя
внутреннего сгорания
Уметь рассчитывать
КПД
тепловых двигателей

Учащиеся должны уметь
решать качественные
задачи с использованием
знаний о способах
изменения внутренней
энергии при различных
способах теплопередачи,
решать задачи с
применением формул:
Q =cm(t2 - t,); Q=qm,
Q=λm, Q=Lm.

§ 22;
Л.
913915
§23,24;
Л.[933],
[932*].
Л.№ [903],
[908].

Составить
кроссворд

Задание в
тетради.

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по стандарту Домашнее
задание

Дата

№
УР

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ». (50ч.)

ТЕМА 2:
1.

2.

3.

4.

5.

Электризация тел Электризация
при
тел.
соприкосновении.

Взаимодействие
заряженных тел.
Два
рода зарядов.

Электроскоп.
Проводники и
непроводники
электричества.

Электрический
заряд.

Электроскоп,
проводники и
непроводники.

Учащиеся должны знать §25 (в)
примеры электризации
двух
тел трением друг о друга,
при соприкосновении,
Знать о
взаимодействии
одноименно и
разноименно
заряженных тел.

§ 26(в)
[944],
[947].

Учащиеся должны знать §27 (в).
устройство и принцип
действия электроскопа,
примеры проводников и
диэлектриков.

Электрическое
поле.

Электрическое
поле,
электрические
силы.

Учащиеся должны знать
о
существовании
электрического поля
вокруг
наэлектризованных тел, о
направлении
электрических
сил и изменении их
модуля
при изменении
расстояния
до источника поля.

Делимость
электрического
заряда.

Делимость
электрического
заряда.

Знать опыты,
подтверждающие
делимость
электрического заряда.

§ 28;
Л. №
[938],
[939],
[952].
[950],
[951].

§ 29 (в)

§ 30;
ynp.ll;
Л. №
[983],
[987].

Строение атомов.

7.

Объяснение
электрических
явлений

Учащимся необходимо
§31;
уметь применять
упр. 12
положения электронной
теории для объяснения
электризации тел при их
соприкосновении,
существование
проводников и
диэлектриков.

8.

Решение задач по
теме
«Электризация
тел. Строение
атома».

Должны уметь решать
Задание в
качественные и
тетради.
расчетные задачи по
теме «Электризация тел.
Строение атома».

9.

Контрольная
работа
№ 3 по теме
«Электризация тел.
Строение атомов».

Повтор.§ 25 –
31.

10.

Анализ
контрольной
работы.
Электрический
ток.

§32;
Л. №
[998],
[999],
[1004].

11.

Источники
электрического
тока.

.

Строение
атомов.
Электрон. Ион.

Учащиеся должны знать
строение атома, об
образовании
положительных и
отрицательных ионов

6.

Электрический
ток. Источники
электрического
тока.

Учащиеся должны знать
устройство, действие и §33;
применение
упр. 13(1);
гальванических
элементов и
аккумуляторов

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по стандарту Домашнее
задание

Дата

№
УР

12.

13.

14.

Электрическая
цепь.

Электрическая
цепь.
Параллельное и
последовательно
е соединение
элементов цепи Учащиеся должны уметь
Параллельное и
последовательное
чертить схемы
соединение
простейших
элементов цепи.
электрических
цепей и собирать
Электрическая
простейшие цепи по
цепь.
схеме.
Параллельное и
последовательное
соединение
элементов цепи.

Л. №
[1007],
[10081012],
[1019].
Повтор.
§33;

15.

Самостоятельная
работа.
§ 34 (в)

16.

Электрический
Электрический ток ток, электроны, Учащиеся должны знать
природу электрического
в
ионы.
тока в металлах
металлах.

Действия
электрического
тока.
Направление тока.

§ 35, 36(в)
Л. №
[1017],
[1018],
[1020*1022*].

17.

18.

Сила тока.
Единицы
силы тока.

Учащиеся должны знать
действия
электрического тока и их
практическое применение,
что принято за
направление тока.

Сила тока.
Единицы силы
тока.

§37;
у пр. 14
(1.2)

Тема урока

Основные
понятия.

Требования по стандарту Домашнее
задание

Дата

№
УР

19.

Амперметр.
Измерение
силы тока.

20.

Первичный
инструктаж по
технике
безопасности
Лабораторная
работа
№ 1: «Сборка
электрической цепи
и
измерение силы
тока в
ее различных
участках».

21.

Электрическое
напряжение.
Единицы
напряжения.
Вольтметр.
Измерение
напряжения.

Электрическое
напряжение.
Единицы
напряжения.
Вольтметр.

Электрическое
сопротивление
проводников.
Единицы
сопротивления.

Электрическое
сопротивление
проводников.
Единицы
сопротивления.

22.

23.

Лабораторная
работа №2:
«Измерение
напряжения на
различных
участках
электрической
цепи»

Амперметр.

§ 38, у пр. 15.

Учащиеся должны уметь
собирать электрическую
цепь по схеме, измерять
силу тока в электрической
цепи.

Учащиеся должны знать
назначение вольтметра,
правила включения его в
цепь, определять цену
деления его шкалы.
Учащиеся должны знать
зависимость силы тока в
цепи от свойств
включенного в нее
проводника, объяснять
причину сопротивления
проводника.

Должны уметь
измерять напряжение на
различных участках цепи.

§39-41;
упр. 16(1)

§43;
упр. 18
( 1,2 )

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по стандарту Домашнее
задание

Дата

№
УР

24.

Зависимость силы
тока от напряжения.

25.

Закон Ома для
участка
цепи.

Закон Ома для
участка цепи.

26.

Расчет
сопротивления
проводников.
Удельное
сопротивление.

Удельное
сопротивление.
Формула для
расчета
сопротивления

27.

Решение задач на
расчет
сопротивления
проводников.

Удельное
сопротивление.
Формула для
расчета
сопротивления

28.

Решение задач на
расчет
сопротивления
проводников.

Удельное
сопротивление.
Формула для
расчета
сопротивления

Учащиеся должны уметь
решать стандартные
задачи на расчет
сопротивления
проводников.

29.

Реостаты.
Лабораторная
работа
№3:
«Регулирование
силы тока
реостатом»

Реостаты.

Учащиеся должны знать
назначение, устройство,
действие и условное
обозначение реостата.

Учащиеся должны знать
зависимость силы тока от § 42(в).
напряжения и
сопротивления
Учащиеся должны знать §44;
зависимость силы тока от упр. 19
напряжения и
(2,4).
сопротивления, решать
задачи с применением
закона Ома.
Учащиеся должны уметь
решать задачи на
вычисление эл.
сопротивления.

§ 45, 46;
упр. 20
(1,2,6))

Учащиеся должны уметь
решать стандартные
задачи на расчет
сопротивления
проводников.

§ 47;
у пр. 21 (1
-3),
упр.20(3).

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по стандарту Домашнее
задание

Дата

№
УР

30.

Лабораторная
работа
№4: «Определение
сопротивления
проводника при
помощи
амперметра и
вольтметра».

31.

Последовательное
соединение
проводников

32.

Решение задач на
последовательное
соединение
проводников.

Должны уметь решать
стандартные задачи.

Решение задач на
последовательное
соединение
проводников.

Должны уметь решать
стандартные задачи.

Параллельное
соединение
проводников.

Учащиеся должны знать
§ 49;
закономерности
упр. 23
параллельного
(2,3,5)
соединения
проводников.

33.

34.

35.

36.

Решение задач на
параллельное
соединение
проводников.
Решение задач на
параллельное
соединение
проводников.

Учащиеся должны уметь
на практике определять Л. №
1088,
сопротивление
задача.
проводника
при помощи амперметра
и
вольтметра.

Учащиеся должны знать § 48;
закономерности
упр.22(1).
последовательного
соединения проводников.

Должны уметь решать
стандартные задачи на
параллельное
соединение проводников

§ 48;
Л. №
1111.

Задания
индивидуальные в тетради.

?

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

37. Решение задач на
закон
Ома для участка
цепи,
последовательное
и
параллельное
соединения
проводников.

Учащиеся должны
Л.№ 1134,
уметь
1139,
решать задачи с
упр. 2 1(4).
применением закона
Ома
для участка цепи и
следующих формул:
R=pl/S;
Rnoc=R1+R2;Iпар=I1+I2,'
Unap=U1,+U2;

38. Контрольная
работа №4 по
теме
«Электрический
ток.
Соединение
проводников».

Учащиеся должны
уметь
решать качественные и
расчетные задачи по
данной теме.

39. Анализ
контрольной
работы.

Индивидуальные
задания в
тетради.

40. Работа
электрического тока. Решение
задач.

Знать обозначения
работы тока, какой
прибор ее измеряет,
решать задачи на
нахождение работы.

41.
Мощность
электрического
тока. Решение
задач.
Мощность
электрического
тока,ее единицы, формула

Должны знать
обозначение
мощности, ее единицы, формулу для
расчета

§ 50;
упр. 24
(1,2).

§51;
упр. 2 5
(1,4);

для
расчета
мощности

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№
УР

42.

43.

Лабораторная
работа
№5: «Измерение
мощности и
работы
тока в
электрической
лампе».

Нагревание
проводников
электрическим
током. Закон
Джоуля-Ленца.

Учащиеся должны
уметь
на практике
измерять
работу и мощность
электрического
тока.

Закон ДжоуляЛенца.
Формула для
расчета
выделяемого
количества
теплоты.

44.
Решение задач.
45.
Решение задач.

46.
Лампа
накаливания.
Электрические
нагревательные
приборы
47.
Короткое
замыкание.
Предохранители.

Учащиеся должны
уметь применять
положения
электронной
теории для
объяснения
нагревания
проводника
электрическим
током, решать
задачи на
вычисление работы
и мощности эл.
тока, количества
теплоты,
выделяемого
проводником с
током, стоимости
израсходованной
электроэнергии.

Нагревательные
приборы.

§ 52(сам.)
Л. №
1162,
1177,
1181.

§ 53;
упр.27(1,4),

?

?

§ 54;
Л.№ 1215,
1219, зад.8
Должны знать
приборы,
относящиеся к
нагревательным,
вклад земляков в

развитие науки и
техники.

Учащиеся должны
знать причины
возникновения
короткого
замыкания,
устройство и
принцип действия
предохранителей

§ 55;
Л. №
1218

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

48.

Повторение
материала темы
«Электрические
явления».

49. Контрольная
работа №5 по
теме
«Электрические
явления».

Учащиеся должны Л.№ 1040 -1042
уметь решать
задачи на
взаимодействие
заряженных тел,
изображение схем
эл. цепей, на закон
Ома для участка
цепи,
последовательное
и параллельное
соединения
проводников,
закон ДжоуляЛенца.

50. Анализ
контрольной
работы.

Составить
кроссворд по
теме:
«Электрические
явления».

ТЕМА 3:

1.

2.

Магнитное поле.
Магнитное поле
прямого тока.

Магнитные
линии

3.
Магнитное поле
катушки с током.
Электромагниты.

«ЭЛЕКТРО МАГНИТНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ». (12 часов)
§56 (в).

Учащиеся должны
знать о
существовании
магнитного поля
вокруг
проводника с
током, о
направлении
магнитных линий
и его связи с
направлением
тока в проводнике.

§ 57, Л. 1223,
1224.

§ 58, упр.28 (13)

Учащиеся должны
знать способы
изменения
магнитного
действия катушки
с током.

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№
УР

4.

Применение
электромагнитов.

Применение
электромагнитов

Применение
электромагнитов.

Применение
электромагнитов

Зад.9
(1,2).

5.
Л.№
1230.

6.
Постоянные
магниты.
Постоянные
Магнитное поле магниты.
постоянных
магнитов.
7.
Магнитное поле
Магнитное
Земли.
поле Земли.

Учащиеся должны
знать о взаимодействии § 59 (в).
магнитов, объяснять
причину ориентации
железных опилок в
магнитном поле, знать
значение магнитного
поля Земли для живых
организмов.
§ 60;
Л. №
1241,
1242.

8.
Действие
магнитного поля
на проводник с
током.
Электрический
двигатель.

Учащиеся должны
знать принцип работы
Электрический и преимущества
двигатель
электродвигателя.

§61;
Л. №
1238,
1246

9.
Устройство
электро
измерительных
приборов

Учащиеся должны
знать практическое
применение изученных
понятий и законов в
электродвигателях,

Л. №

электроизмерительных
приборах.

1227,
1231.

Основные
понятия,
термины.

Требования
по стандарту

Домашнее
задание

Дата

№ Тема урока
УР

Должны знать
основные
Записи в
понятия,
тетрадях.
термины,
темы, решать
качественные
задачи по
данной теме.

10. Подготовка к
контрольной работе
по теме:
«Электромагнитные
явления».

11.

Контрольная
работа №6 по теме
«Электромагнитные
явления».

Анализ контрольной
12. работы.

Задание по
необходимости.

ТЕМА 4:

1.

2.

3.

Источники света.
Распространение
света.

Отражение света.
Законы отражения
света.
Плоское зеркало.

( 15 часов).

«Световые
явления»

Учащиеся
должны знать
примеры
Прямолиней- оптических
ность
явлений,
распроисточников
странения
света, об
света.
образовании
тени и
полутени,
солнечных и
лунных
затмений.

§62; упр. 29(1)
зад. 12* (1,2).

§ 63;
упр. 30 (1-3).

§64; Л.№ 1293
Отражение
1305,1321.
света. Законы
отражения
Учащиеся
света
должны уметь
строить

Плоское
зеркало.

изображение
предмета в
плоском
зеркале,
особенности
этого
изображения.

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№
УР

4.

Преломление
света

Преломление
света.

Линзы.
Оптическая
сила линзы.

Линзы.
Оптическая
сила линзы.
Фокусное
расстояние
линзы.

Изображения,
даваемые
линзой.

Линзы.
Оптическая
сила линзы.
Фокусное
расстояние
линзы.

Учащиеся
должны знать
законы
преломления
света

§65; упр.32(3)

5.
§ 66;
упр.33(1)
Л. №
1377.

6.

7.

Построение
изображений.

Учащиеся
должны уметь
строить
изображение
предмета в тонкой
линзе,
знать зависимость
размеров и
расположения
изображения
предмета в
линзе от
положения
предмета
относительно
линзы.

§ 67;
упр.34(1)
Л. №
1330,
1378,
1379.

Индивидуальные
задания в
тетради.

8.
Построение
изображений
9.

Построение
изображений

Учащиеся
должны уметь
строить
изображение
предмета в тонкой
линзе,
знать зависимость

Индивидуальные
задания в
тетради

размеров и
расположения
изображения
предмета в
линзе от
положения
предмета
относительно
линзы.

Индивидуальные
задания в
тетради

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

Дата

№
УР

10.

Лабораторная
работа № 6:
«Получение
изображения
при помощи
линзы»

Учащиеся должны
уметь получать
изображения при
помощи линзы.

11.
Решение задач
по теме:
«Световые
явления»
12.
Решение задач
по теме:
«Световые
явления»
13.

14.

Учащиеся должны
уметь решать
качественные и
расчетные задачи на
законы преломления
и законы отражения
света, а также
выполнять
построение
изображений,
получаемых с
помощью линз.

Подготовка к
контрольной
работе
Контрольная
работа № 7 по
теме «Световые
явления».

15.
Анализ
контрольной
работы.
2 часа резервного
времени, могут
быть использованы

Упр. 34(3)
Л. №
1322,
1361,
1376.

учителем для
закрепления
материала или для
его повторения.

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

ТЕМА 1:
«Законы
взаимодейств
ия и движения
тел» (49
часов)
1

Первичный
инструктаж
по ТБ.
Материальная
точка.
Система
отсчета.

Материальная
точка, тело
отсчѐта, система
отсчета.

2

Путь и
Путь,
перемещение перемещение.

Учащиеся должны §2 упр. 2
знать различия
(1,2)
между величинами
- путь и
перемещение.
Должны уметь
строить вектор
перемещения в
декартовой
системе координат.

3

Определение
координаты
движущегося
тела.

Учащиеся должны §3 упр. 3 (1)
уметь приводить
примеры
векторных
величин,
складывать и
вычитать вектора,
находить проекции
векторов и модуль
в различных
случаях.

4

Решение
Перемещение,
задач:
пройденный
«Проекции
путь, проекция.
вектора
перемещения
на
координатные
оси».

Вектор, модуль
вектора,
проекция
вектора,
скалярное
произведение
векторов, правила
сложения
векторов,
координатное
представление
векторов.

Учащиеся должны §1 упр. 1
уметь определять (2,4)
координаты точек
в различных
системах отсчета.
Должны уметь
решать
качественные
задачи.

Учащиеся должны
уметь находить
проекции вектора
перемещения в
различных
случаях, находить
модуль вектора
перемещения по
его проекциям.

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

5

Определение
координаты
движущегося
тела.

Радиус-вектор,
проекция и
модуль вектора,
операции над
векторами,
перемещение.

Учащиеся должны §3 упр. 3 (2)
уметь: определять
координаты
радиус-вектора.

6

Перемещение
при
равномерном
прямолинейно
м движении.

Вектор скорости,
прямолинейного
и равномерного
движения,
формула для
нахождения
вектора скорости
и перемещения и
их
проекций. Уравне
ние движения и
траектории.

Учащиеся должны §4 упр. 4 (1)
уметь находить
проекции вектора
скорости и
перемещения,
находить
уравнение
траектории,
решать
простейшие задачи
по теме.

7

Решение
задач: «Путь и
перемещение
при
равномерном
прямолинейно
м движении»

Вектор, модуль
вектора,
проекция
вектора,
скалярное
произведение
векторов, правила
сложения
векторов,
координатное
представление
векторов.

Учащиеся должны §4 упр. 4 (2)
уметь приводить
примеры
векторных
величин,
складывать и
вычитать вектора,
находить проекции
векторов и модуль
в различных
случаях.
Продвинутый
уровень.

8

Графическое
представление
прямолинейно
го движения.

Понятие
перемещения и
пройденного
пути, проекции.

Учащиеся должны §4
уметь находить
проекции вектора
перемещения в
различных
случаях, находить
модуль вектора
перемещения по
его проекциям.

9

Прямолинейн
ое
равноперемен
ное
движение.
Ускорение.

Вектор, модуль
вектора,
проекция
вектора,
координатное
представление
вектора

Учащиеся должны §5 упр. 5
уметь: определять (2,3)
координаты
радиус-вектора.

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

10

Скорость при Мгновенная и
прямолинейно средняя скорости.
м
равноперемен
ном
движении.
График
скорости.

Учащиеся должны §6 упр. 6
уметь: строить
(1,2,3)
график скорости
при равномерном и
равнопеременном
движении;
находить
ускорение,
начальную и
среднюю скорость
по графику,
составлять
уравнение
скорости.

11

Решение
задач:
«Скорость и
ускорение при
равноперемен
ном
движении».

Должны знать вид §6 упр. 6
графика скорости (4,5)
равнопеременного
движения.
Учащиеся должны
уметь строить и
читать графики
скорости
равнопеременного
движения в
различных
системах отсчета,
находить скорость
в любой момент
времени.

12

Перемещение
при
равноперемен
ном
прямолинейно
м движении.

13

Решение
задач:
«Перемещени
е при
равноперемен
ном

уравнение
равнопеременног
о движения в
векторной и
скалярной
формах.

Учащиеся должны §7 упр. 7 (1)
уметь: составлять
уравнение
движения в
векторной форме и
проектировать его
на ось координат,
решать
простейшие задачи
на нахождение
пройденного пути
и перемещения.
Учащиеся должны §7 упр. 7 (2)
уметь применять
алгоритм к
решению
типичных задач,
переходить от

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

движении».

векторных
величин к
скалярным.

14

Л\р №1:
«исследовани
е
равноускорен
ного
движения без
начальной
скорости».

Учащиеся должны
научиться
исследовать
характер
движения, по
экспериментальны
м данным
находить
кинематические
величины.

15

Решение
задач:
«Прямолиней
ное
равноперемен
ное движение.
Графическое
представление
движений».

Учащиеся должны §5-8 упр. 8
уметь составлять (1)
по графикам
уравнения
движения,
находить
кинематические
величины по
графикам.

16

Решение
задач:
«Прямолиней
ное
равноперемен
ное движение.
Графическое
представление
движений».

Учащиеся должны §5-8 упр. 8
уметь составлять (2)
по графикам
уравнения
движения,
находить
кинематические
величины по
графикам.

17

К\р №1:
«Кинематика
материальной
точки».

18

Анализ К/р.
Относительность Учащиеся должны §9 упр. 9 (1Относительно движения,
уметь: правильно 4)
сть движения. гелиоцентрическа выбирать СО,
яи
решать
геоцентрическая качественные
система.
задачи в
различных СО.

19

Инерциальны закон инерции,
е системы
ИСО, 1- ый закон
отсчета.
Ньютона.
Первый закон

Должны научиться §10 упр. 10
определять
инерциальные и
неинерциальные

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Ньютона.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

СО, применять
закон инерции при
решении типичных
качественных
задач.

20

Решение задач
на первый
закон
Ньютона.

первый закон
Ньютона в
различных
формулировках,
понятие ИСО.

Должны уметь:
решать
качественные
задачи.

§10

21

Решение задач
на первый
закон
Ньютона.

первый закон
Ньютона в
различных
формулировках,
понятие ИСО.

Должны уметь:
решать
качественные
задачи.

§10

22

Второй закон равнодействующа Учащиеся должны §11 упр. 11
Ньютона.
я сил,
уметь: составлять (1,2)
деформация,
2-ой закон
масса,
Ньютона в
инертность, 2 –
простейших
ой закон
случаях,
Ньютона.
изображать
равнодействующу
ю сил на чертежах.

23

Решение задач
на второй
закон
Ньютона.

1 и 2 закон
Ньютона в
различных
формулировках,
ИСО, алгоритм
решения по
динамике.

Должны уметь
решать типичные
задачи по теме.

24

Решение задач
на второй
закон
Ньютона.

1 и 2 закон
Ньютона в
различных
формулировках,
ИСО, алгоритм
решения по
динамике.

Должны уметь
§11 упр. 11
применять
(5,6)
алгоритм решения
задач по динамике
для
комбинированных
задач.

25

С\р №1:
«Первый и
второй законы
Ньютона».

26

Третий закон
Ньютона.

§11 упр. 11
(3,4)

противодействие, Учащиеся должны §12 упр. 12
3-й закон
уметь применять (1,2)
Ньютона.
3-й закон Ньютона
для решения

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

качественных и
количественных
задач по
динамике.
27

Решение задач противодействие, Должны научиться §12 упр. 12
на третий
3-й закон
применять 3-й
(3)
закон
Ньютона.
закон Ньютона
Ньютона.
совместно с
остальными
законами
динамики.

28

К\р №2:
«Законы
Ньютона».

29

Анализ К/р.
Свободное
падение тел.
Ускорение
свободного
падения.

30

Движение
тела
брошенного
вертикально.

Учащиеся должны §14 упр. 14
знать характер
движения тела по
вертикали.
Учащиеся должны
уметь находить
скорость, путь,
перемещение и
ускорение
кинематическим и
динамическим
способами.

31

Л\р №2:
«Исследовани
е свободного
падения тел».

Должны уметь
проводить
простейшие
эксперименты по
исследованию
свободного
падению тел.

32

Решение
задач:
«Движение
тела
брошенного

Должны знать
алгоритмы по
кинематике и
динамике,
особенности

ускорение
свободного
падения,
невесомость,
перегрузка.

Учащиеся должны §13 упр. 13
уметь: находить
(2,3)
вес тела при
невесомости и
перегрузке,
качественно
объяснять эти
явления.

§14

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

вертикально».

33

Закон
всемирного
тяготения.

34

Ускорение
свободного
падения на
Земле и на
других
планетах.

35

Решение
задач: «Закон
всемирного
тяготения»

36

С/р №2:
«Движение
тел по
вертикали.
Закон
всемирного
тяготения».

37

Криволинейн
ое движение.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

движения тела по
вертикали.
Должны уметь
решать
комбинированные
задачи на
свободное падение
тел.
гравитационное
поле,
гравитационная
постоянная, закон
всемирного
тяготения.

закон всемирного
тяготения, опыт
Кавендиша,
значение
гравитационной
постоянной.

Должны уметь
решать задачи с
учетом сил
гравитационного
притяжения,
объяснять опыт
Кавендиша

§15 упр. 15
(1,2,3)

Должны знать и
уметь объяснять
зависимость
ускорения
свободного
падения от
географической
широты
местности.

§16 упр. 16
(1-4)

Должны уметь:
решать
простейшие
качественные и
расчетные задачи
по теме.

§15-16 упр.
15 (4,5) упр.
16 (5,6)

Учащиеся должны §18 упр. 17
знать направление (1,2)
скорости
относительно
траектории,
направление и
расчетные
формулы для
нормального и

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

тангенциального
ускорения.
38

Движение тел
по
окружности с
постоянной
по модулю
скоростью.

касательная,
траектория,
центростремител
ьное ускорение,
центростремител
ьная сила,
частота, период,
угловая скорость.

Учащиеся должны §19 упр. 18
уметь: изображать (1,2,3)
и рассчитывать
центростремитель
ное ускорение.

39

Решение
задач:
«Движение с
постоянной
по модулю
скоростью по
окружности».

Учащиеся должны §19 упр. 18
знать: величины
(4,5)
характеризующие
движение тела по
окружности.
Учащиеся должны
уметь: применять
второй закон
Ньютона для
нахождения
центростремитель
ного ускорения.

40

Баллистическ
ое движение

Учащиеся должны
знать траекторию
баллистического
движения,
характер движения
вдоль осей
координат.
Учащиеся должны
уметь изображать
кинематические
векторные
величины при
баллистическом
движении.
Пользоваться
алгоритмом по
кинематике для
расчета
баллистического
движения.

41

Решение
задач:
«Баллистичес
кое
движение».

Учащиеся должны
научиться
находить время
полета, дальность
полета и

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

максимальную
высоту подъема
тела на основе
алгоритма по
кинематике.
42

К/р №2:
«Закон
всемирного
тяготения.
Криволинейн
ое движение».

43

Анализ К/р.
спутник,
Искусственны космическая
е спутники
скорость.
Земли

Учащиеся должны §20 упр. 19
уметь строить
(1,2)
траекторию
движения в
зависимости от
космической
скорости,
рассчитывать
космическую
скорость.

44

Импульс тела.
Закон
сохранения
импульса и
энергии.

импульс тела,
импульс силы,
замкнутая
система, закон
сохранения
импульса.

Должны уметь
§21-22 упр.
решать
20 (1,2)
простейшие задачи
по теме.

45

Решение
задач:
«законы
сохранения в
механике»

понятие
импульса,
энергии, полной
механической
энергии, работы
и мощности.

Учащиеся должны §21-22 упр.
уметь применять 21 (1)
закон сохранения
импульса для
решения типичных
задач.

46

Решение
задач:
«законы
сохранения в
механике»

понятие
импульса,
энергии, полной
механической
энергии, работы
и мощности.

Должны научиться §21-22 упр.
находить работу
21 (2)
внешних сил,
применять законы
сохранения при
решении задач,
выучить алгоритм
на законы
сохранения.

47

Реактивное
движение.
Ракеты.

реактивное
движение,
многоступенчата
я ракета.

Учащиеся должны §23 упр. 22
уметь: находить
(1,2)
скорость
реактивного

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

движения на
основе закона
сохранения
импульса.
48

Повторительн
ообобщающий
урок.

49

Зачѐт по теме:
«Механика».

повторить
материал к
зачѐту

ТЕМА 2:
«Механическ
ие колебания
и волны.
Звук» (18
часов)
50

Колебательно понятие
е движение
колебательного
движения и
колебательного
процесса.

Должны уметь
приводить
примеры
колебательных
движений и
колебательных
процессов.

§24 вопросы

51

Свободные
колебания.
Маятник.

свободные
колебания,
маятник,
математический и
физический
маятник.

Должны уметь:
приводить
примеры мех.
колебаний,
графически
изображать
возвращающие
силы.

§25 упр. 23
(1,2)

52

Величины,
характеризую
щие
колебательное
движение.
Гармонически
е колебания.

период, частота,
амплитуда, фаза,
начальная фаза,
гармонические
колебания,
циклическая
частота.

Должны уметь
составлять
уравнение
гармонических
колебаний,
аналитически и
графически
находить
величины
характеризующие
колебательное
движение.

§26 упр. 24
(1,2,3)

53

Решение
уравнение
задач:
гармонических
«Характерист колебаний,

Должны уметь
составлять
уравнение

§24-26 упр.
24 (4-7)

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

ики
период
колебательног математического
о движения». маятника.

гармонических
колебаний,
аналитически и
графически
находить
величины
характеризующие
колебательное
движение.

54

Л/р №3:
«Исследовани
е зависимости
периода и
частоты
свободных
колебаний
математическ
ого маятника
от его длины»

уравнение
гармонических
колебаний,
период
математического
маятника.

Должны уметь
проводить
простейший
эксперимент по
исследованию
механических
колебаний.

§27

55

Превращение
энергии при
колебательно
м движении.
Затухающие
колебания.

затухающие
колебания,
причины
затухания
колебаний,
вынужденные
колебания,
резонанс,
собственные
колебания,
частота
собственных
колебаний,
вынуждающая
сила.

Должны уметь
применять закон
сохранения
энергии при
решении
простейших задач
по теме.

§28 упр. 25
(1)

56

Решение
задач:
«Превращени
е энергии при
колебательно
м движении»

Должны уметь
решать
простейшие
качественные и
расчетные задачи
по теме.

§28 упр. 25
(2)

57

Вынужденные вынужденные
колебания.
колебания,
Резонанс.
собственные
колебания,
резонанс, условия
наступления
резонанса.

Должны уметь
§29-30 упр.
рассчитывать
26 (1,2)
резонансную
частоту и
объяснять
причины затухания
колебаний.

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

58

Решение
задач:
«Вынужденн
ые колебания.
Резонанс.»

Должны уметь:
§29-30 упр.
решать
27 (1-3)
качественные и
расчетные задачи
на условия
резонанса с
применением
энергетического
подхода.
рассчитывать
резонансную
частоту и
объяснять
причины затухания
колебаний.

59

К/р №3:
«Механическ
ие
колебания».

60

Анализ К/р.
Длина волны.
Скорость
распростране
ния волны.

61

Решение
задач:
«Характерист
ики
механической
волны».

62

Источники
звука.
Звуковые
колебания.

звук, источник
звука, частота
звуковых
колебаний,
ультразвук,
инфразвук.

Должны научиться §34
решать
качественные
задачи по теме.

63

Высота и
тембр звука.
Громкость
звука.

высота, тембр,
обертон, чистый
тон.

Должны уметь
объяснять
зависимость от
частоты высоты

§31-32

длина волны,
скорость волны,
частота, период
колебаний в
волне; связь
между ними.

Должны уметь:
§33 упр. 28
находить
(1)
величины
характеризующие.
волновой процесс
при решении
типичных задач.
Должны научиться §33 упр. 28
находить
(2,3)
различные
характеристики
мех. волн
аналитическим и
графическим
способами
используя связи
между ними.

§35-36 упр.
30 (2)

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

звука и громкости
от амплитуды.
64

Распростране
ние звука.
Звуковые
волны.
Скорость
звука.

65

Отражение
звука. Эхо.

66

Решение
задач:
«Звуковые
колебания и
волны».

67

К/р. №4:
«Механическ
ие колебания
и волны».

Должны уметь
§37-38 упр.
рассчитывать
31 (1) упр. 32
скорость и длину (1,2)
волны звука в
различных средах.
эхо, дифракция
механических
волн и звука,
эхолот.

Должны уметь
§39
приводить
примеры
эхолокации в
природе и технике,
рассчитывать
расстояния до
объектов при
эхолокации.
Должны уметь
решать
аналитические и
графические
задачи по разделу
с применением
закона сохранения
энергии.

§40-42
читать упр.
31 (1) упр. 32
(1,2)Упр. 32
(3,4)

Должны уметь
изображать
магнитные
силовые линии
постоянных
магнитов.

§43 упр. 33
(1,2)

Должны уметь
изображать
однородное и
неоднородное
магнитное поле и
приводить

§44 упр. 34
(1)

ТЕМА 3:
«Электромагн
итное поле»
(19 часов)
68

Магнитное
поле и его
графическое
изображение.

магнитное поле,
силовые линии
магнитного поля,
вихревое поле,
однородное и
неоднородное
магнитное поле.

69

Однородное и Однородное и
неоднородное неоднородное
магнитное
магнитное поле.
поле.

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

примеры в
простейших
случаях. Решать
качественные
задачи.
70

Решение
задач:
«Графическое
изображение
магнитного
поля».

понятие
магнитных
силовых линий,
однородного и
неоднородного
магнитного поля.

Должны научиться §44 упр. 34
изображать
(2)
магнитные поля с
помощью силовых
линий

71

Магнитные
силовые
линии
электрическог
о тока. Вектор
магнитной
индукции.

вектор магнитной
индукции,
правило
буравчика,
правило правой
руки, тесла.

Должны уметь:
§45 упр. 35
изображать вектор (1-5)
магнитной
индукции,
применять правило
буравчика и
правой руки для
изображения
вектора магн.
индукции и
силовых линий.

72

Сила Ампера.
Правило
левой руки.
Сила
Лоренца.

сила Ампера,
правило левой
руки, сила
Лоренца.

Должны уметь:
§46 упр. 36
применять закон
(1-4)
Ампера и Лоренца
при решении
типичных задач.

73

Решение
задач: «Сила
Ампера. Сила
Лоренца».

понятия силовых
линий, вектор
магнит.
индукции,
правила
буравчика,
правой и левой
руки, Закон
Ампера и
Лоренца.

Должны уметь
§47 упр. 37
решать типичные (1,2)
задачи на
нахождение силы
Ампера и Лоренца.

74

С/р. №3:
«Индукция
магнитного
поля. Сила
Ампера. Сила
Лоренца».

Должны уметь
выполнять
необходимые
графические
построения для
решения
простейших задач.
Применять
правило левой

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

руки и буравчика в
простейших
случаях.
Рассчитывать силу
Лоренца и Ампера
в простейших
случаях.
75

Магнитный
поток.

вектор нормали,
магнитный поток,
единица
магнитного
потока в СИ –
Вебер.

Учащиеся должны §48 упр. 38
уметь качественно
характеризовать
зависимость
магнитного потока
от площади
контура и
величины
магнитного поля.

76

Решение
задач:
«магнитный
поток».

вектор нормали,
магнитный поток,
единица
магнитного
потока в СИ –
Вебер.

Должны уметь
Рассчитывать
магнитный поток в
простейших
случаях.

77

Явление
электромагнитная Должны уметь
электромагни индукция.
определять
тной
направление
индукции.
индукционного
Правило
тока по правилу
Ленца
Ленца.

78

Л/р. №4:
«Изучение
явления
электромагни
тной
индукции».

Должны уметь
проводить
простейшие
эксперименты по
изучению электромагнитной
индукции Фарадея.

79

Решение
закон Фарадея и
задач:
правило Ленца.
«Явление
электромагни
тной
индукции.»

Должны уметь
решать
качественные
задачи по теме.

§49 упр. 39
(2)

80

К/р.:
«Магнитное
поле».

81

Получение
переменного

Должны уметь:
объяснять работу

§50 упр. 40
(1,2)

переменный эл.
ток, генератор

§49 упр. 39
(1)

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

электрическог переменного
о тока.
тока.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

генератора и
электродвигателя
по закону Фарадея.

82

Электромагни электромагнитно Должны уметь
§51 упр. 41
тное поле.
е поле и его
объяснять
свойства.
взаимодействие
электрических
зарядов и
электрических
токов на основе
представлений о
едином
электромагнитном
поле.

83

Электромагни вихревое
тные волны. электрическое
поле,
электромагнитная
волна,
электродинамиче
ская постоянная.

Должны уметь
§52 упр. 42
изображать
(1-3)
графически
электромагнитные
волны, объяснять
свойства
электромагнитных
волн.

84

Электромагни
тная природа
света.
Интерференц
ия света.

Учащиеся должны §53-54
получить
представление о
том, что такое
свет сточки зрения
современных
представлений,
рассмотреть
историю развить
представлений о
природе света.

85

Повторительн
ообобщающий
урок.

Учащиеся должны §43-54
систематизировать повторить
представления о
существовании
электрических и
магнитных полей и
единого
электромагнитного
поля.

86

Зачет по теме:
«Электромагн
итное поле».

ТЕМА 4:

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

87

Радиоактивно
сть как
свидетельство
сложного
строения
атома.

радиоактивность,
опыт Резерфорда
по доказательству
сложного состава
радиоактивного
излучения радия,
альфа-, бета-, и
гаммаизлучения.

88

Модели
опыт Резерфорда
атомов. Опыт по рассеянию
Резерфорда.
альфа-частиц,
модель атома
Томсона,
планетарная
модель атома
Резерфорда.

Должны уметь
объяснять опыт
Резерфорда по
рассеянию ?частиц и
сложности
становления
планетарной
модели атома
Резерфорда.

89

Радиоактивны
е
превращения
атомных ядер.

массовое и
зарядовое число,
закон сохранения
массового и
зарядового числа,
радиоактивные
превращения,
альфа- и бетараспады.

Должны уметь
§57 упр. 43
решать
(1,2)
простейшие задачи
на закон
сохранения
массового и
зарядового чисел.

90

Решение
задач:
«радиоактивн
ые
превращения»
.

правила
смещения,
зарядовое и
массовое число.

Учащиеся должны §57 упр. 43
научиться
(3,4,5)
пользоваться
законом
сохранения
массового и
зарядового чисел
при составлении
уравнений
различных видов
радиоактивных
распадов.

91

Эксперимента трек частицы.

«Строение
атома и
атомного
ядра» (16
часов)
Должны уметь
§55
объяснять опыт
Резерфорда по
доказательству
сложного состава
радиоактивного
излучения и атома.

§56

Учащиеся должны §58

Дата

№ УР

Тема урока

Основные
понятия,
термины.

льные методы
исследования
частиц.

Требования по
стандарту

Домашнее
задание

знать принцип
работы и
устройство камеры
Вильсона и
счетчика Гейгера.

92

Открытие
протона.
Открытие
нейтрона.

протон, нейтрон. Должны уметь
объяснять опыты
по обнаружению
протона и
нейтрона.

§59-60 упр.
44

93

Состав
атомного
ядра.
Массовое и
зарядовое
числа.
Ядерные
силы.

массовое и
зарядовое числа,
ядерные силы.

§61 упр. 45
(1-3)

94

Энергия
энергия связи,
связи. Дефект дефект масс,
масс.
нуклон.

Должны уметь
§65
рассчитывать
энергию связи при
решении типичных
задач.

95

Решение
задач:
«Энергия
связи. Дефект
масс».

Должны уметь:
решать задачи на
закон сохранения
массового и
зарядового чисел,
рассчитывать
энергию связи и
дефект масс.

96

Деление ядер
урана. Цепная
ядерная
реакция.

цепная ядерная
реакция,
критическая
масса, капельная
модель.

97

Ядерный
реактор.

ядерный реактор, Должны уметь
§68
контролируемая объяснять принцип
ядерная реакция. работы ядерного
реактора.

98

Атомная
энергетика

АЭС.

99

Биологическо ионизирующее

Должны уметь
объяснять
строение атома на
основе
современных
представлений.

Должны уметь
§66-67
объяснять
прохождение
цепной ядерной
реакции на основе
капельной модели.

Должны уметь
§69
объяснять принцип
Работы АЭС.
Должны уметь

§62,63, 70,71

Дата

№ УР

Тема урока

е действие
радиации.
Изотопы.

Основные
понятия,
термины.

Домашнее
задание

излучение,
защищаться от
облучение, доза радиоактивного
радиации,
излучения.
единица дозы
поглощенного
излучения в СИ –
грэй, меры
предосторожност
и от радиации.

100

Термоядерны термоядерный
й синтез.
синтез,
водородная
бомба.

101

К\р №5:
«Строение
атома и
атомного
ядра».

102

Требования по
стандарту

Должны уметь
§72
объяснять условия
прохождения
термоядерного
синтеза.

Дата

