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||ояснительная записка

Рабочая прощамма (далее - |1рощамма) составлена на основании оледутощих
нормативно-правовьгх документов :

Федерального закона от 29 декабря 2012 тода }{р 273-Ф3 кФб образовании в

Российской Федерашии>;
закона (алининградской облаоти от 01 и}оля 2013 года ]тгэ 241 кФб образовании в

1{алининградской области >;

Федерального государственного образовательного стандарта ооновного общего

образования, щвержденного приказом 1м1инистерства образования и на}ки Российской
Федерации от |7 декабря 20]0 г' ]ф 1897;

прика:}а }м1инистерства образования и науки Российской Федерации от 8 итоня 20|5г'
ш9 576 <Ф внесении изменений в федеральньтй перенень улебников, рекомендованньгх к
иопользовани}о при реализац|1|4 име}ощих государственн}.то аккредитацито образовательньгх
программ начального общего, основного общего, ореднего общего образования,

утвержденньтй приказом 1\:1инистерства образования и науки Российской Федерации от 31

марта 2014 года }Ф 253>;
|1остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29 дека6ря

2010 г. ]\9 189 ''Фб утверждении €ан|[иЁ 2'4.2.2821-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргаъ|изации обутения в общеобразовательньгх учре)кдениях'' (с

изменениями и дополнениями);
}става мАоу со1п ф 4 г. 1{алининграда;
ооп ооо мАоу со1п ]ф 4 г. (алининграда;

утебного плана мАоу со11] ]ф 4 г. 1{алининграда на 20|7-20|8 унебньтй год;
полоя{ения о рабоней программе' угверждённого директором йАФ} €Ф1]-1 ]'|'р 4

й.Б. Биноградовь1м.

Ёастоящая программа составлена на основе
. примерной государственной программь] по физике для основной тпколь!'

рекомендованной ,{епартаментом образовательнь1х программ и стандартов общего
образования ]\/!инистерства образования Российской Федерации. (|{риказ 1\и1инобразования
Росоии от 05. 03. 2004 г. }хгч 1089 "об утверждении федерального компонента
государственньтх образовательньг( стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования''.) (подготовили: Б.Ф. Фрлов, Ф.Ф. 1{абарлин, Б.А.
(оровин, А.ю. |1ентин, Ё.(. |{урьт1шева' Б.Б. Фрадкин)

. авторокой унебной прогр{тммь| по физике для основной 1школь1' 7-9 классь|
Авторьт: А. Б.11ерь||пкин' н. в. Филоновин, Б.1!1. |утник., !рофа,20|2

. умк по физике для7 * 9 классов дляреализации данной авторской программь!.

.{анньтй унебно_методический комплект реализует 3адачу концентрического принципа
построения утебного материала, которьтй отра}кает идето формирования целоотного
предотавления о физинеокой картине мира.

€одержание образования соотнесено с Федеральньтм комшонентом государственного
образовательного стандарта.

Рабочая шрограмма детализирует и раскрь|вает содержание предметнь1х тем
образовательного стандарта, опреде]ш1ет общуто стратегито обунения, воспитанияиразвития
учащихся средствами унебного шредмета в соответствии с целями изг{ения физики. Ра6очая
программа дает распределение унебньтх часов по разделам курса и последовательность
изу1ения разделов физики с учетом ме)кпредметнь!х и внутрипредметнь!х связей, логики

унебного процесса, возрастнь!х особенностей учащихся' определяет набор опь!тов,



демонстрируемьтх учителем в класое' лабораторнь1х и практических работ, вь1полняемьтх

учащимися.

|[рограплма адресована учащимся 8 класоов общеобразовательньтх г{реждений.
Рабочая программа ориентирована на исг|ользование унебника: Физика.8 кл. : утеб.

общеобразоват. учре>кдений / А.в. |[ерьттшкин._ |2-е изд.' стереотип. _ й' :Арофа,2009.
входящий в состав умк по физике для 7-9 классов, рекомендован йинистерством
образования Росоийской Федерации (|{риказ \4инобрнауки Росоии 19 декабря 2012 г. ]х1"р

1067 <Фб утверждении федеральнь|х г|еречней улебников' рекомендованньгх (лопушенньгх)
к использовани}о в образовательном процессе в образовательньгх г{реждениях,
реализ}тощих образовательньте программь| общего образования и име1ощих
государотвенн}.}о аккредитаци}о' на 201з12014 утебньлй год> |1риложение1 ]ф 1246)

Р1зунение физики в основной школе направлено на достижение следу}ощих целей:

'. усвоенше знаншй , фундаментальнь1х физинеоких законах и принципах' лежащих в
основе современной физинеской картинь| мира; наиболее ва)кнь1х открь1тиях в области

физики, оказав||тих определя1ощее влияние ||а развитие техники и технологии; методах
научного познания природь1;

. овлаёенше у{1ьеншлл'ш проводить наблтодения, планировать и вь1полнять
эксперименть1' вь|двигать гипотезь1 и строить модели, применять полг{еннь!е 3нания по

физике для объяснения разнообразньгх физинеских явлений !| свойств веществ;
практического использования физинеских знаний; оценивать достоверность
естественнонаувной информации ;

. ра3вш!п'!е познавательньтх интересов, интеллектуальньтх и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием

различньгх источников информашии и современньгх информационньгх технологий;
. воспшупанше убежденнооти в возможности познания законов природь1;

ио[!ользования доотижений физики на благо ра3вития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совмеотного вь|полнения задач' ува}кительного
отно1]1ения к мнени}о оппонента при обоуждении проблем естественнонаучного оодерх(ания;
готовности к морально-этической оценке использован14я т1ау|нь1х достиэкений, чувства
ответственности за защиту окружа}ощей средьт;

. шсполь3ованше пршобретпеннь'х знаншй ш улсеншй для ре1шения практических задач
повседневной }кизни, обеспечения безопасности соботвенной жизни' рациона.]1ьного
природопользования и охрань| окружа}ощей средьт'

[{риоритетами для 1школьного к}?са физики на этапе основного общего образования
явля}отся формирование: метапредметнь|х компетенций, в том числе

||ознавательная деятельность :

' использование для познания окружа}ощего мира различньтх естеотвеннонаг{нь1х
методов : наблтодение, измерение' эксперимент, моделиров ание

. формирование умений различать фактьт, гипотезь1, причинь|' следствия,
доказательства' законьт, теории;

' овладение адекватнь1ми способами ре1пения теоретических и экспериментальньгх
задач;

' приобретение опь1та вь{дви}кения гипотез для объяснения известньгх фактов и
экспериментальной проверки вь1двигаемь|х гипотез.

}1нформационно_коммуникативная деятельность :

' владение монологической и диалог\4ческой речьто. €пособность понимать точку
зрения собеоедникаи признавать право наиное мнение;

' использование для ре1пения г[ознавательньтх и коммуникативньтх задач различньтх
источников информации.

Рефлексивная деятельность :



. владение навь1ками контроля и оценки своеи деятельности' умением предвидеть
возможнь|е результать1 своих действий:

организация учебной деятельности: постановка цели) планирование, определение
оптим'}льного соотно

Фсновньпми целями изучения курса являк)тся:

электромагнитнь|х волнах; величинах, характери3у{ощих эти явления; законах' которь|м они
подчиня}отся; методах научного познания природь1 и формирование на этой основе
представлений о физинеской картино мира|

обобщать результать| наблтодений, использовать прооть1е измерительнь1е приборьт д.гтя

|4зу1ения физинеских явлений; представлять результать1 наблтодений или измерений с
помощьто таблиц' графиков и вьш{влять на этой основе эмпиричеокие зависимости;
применять полу{еннь1е знания для объяснения разнообразньгх природньтх явлений и
процессов' принциг|ов действия важнейтпих технических устройств, для ре1шения физинеских
задач:-

способностей' самостоятельности в приобретении новь1х знаний при ре1шении физивеских
задач и вь1полнении экспериментальньтх исследований о использованием информационньгх
технологий;

разр{ного использования достих<ений науки и технологий для д!тльнейтпего развития
человеческого общества' ува}кения к творцам науки и техники; отно1]1ения к физике как к
элементу общечеловеческой культурь1;

повседневной жизни' для обеспечения безопасности своей }кизни' рационального
природопользования и охрань| окру)ка}ощей средьт.

0сновньлми задачами и3учения курса являк)тся:

пршобретпа7пь ц прш\,!еня7пь 3нанця, наблто0ашь ш объяснятпь фшзшнескше явленшя;

физинеоких законов в практической деятельности человека с цельто ре1пения экологических
проблем.

1}1есто предмета в унебном плане

Б ооответотвии с унебньгм планом 1школьт программа расочитана на 70 часов из
раснёта 2 часа в недел}о.

}чебньтй предмет <Физика> в ооновной общеобразовательной тпколе относится к числу
обязательньгх и входит в Федеральньтй компонент унебного плана.

Роль физики в утебном плане определяется след}.}ощими ооновнь1ми полоя{ениями.
Бо-первьтх, физинеская наука является фундаментом естествознания, современной

техники и современньтх производственньп( технологий, поэтому, изучая на уроках физики
закономерности' законь1 и принципь1:

. учащиеся получа}от адекватнь1е представления о реальном физинеском мире;

. приходят к понимани}о и более глубокому усвоенито знаний о природнь1х и
технологических процеосах' изг{аемь1х на уроках биологии, физияеокой географии ) химии)
технологии;

. начинатот разбираться в устройстве и принципе действия многочиоленньгх
технических устройств, в том числе,1]]ироко используемь1х в бьтту, иучатоя безопасному и



береясному использовани}о техники, соблтодени}о правил техники безопаснооти и охрань|
труда.

Бо-вторьтх' оонову изучения физики в 111коле составляет метод научного познания
мира' поэтому учащиеся:

. осваива}от на практике эмпирические и теоретические методь! научного познания'
что споооботвует повь11шенито качества методологических знаний;

. осозна}от значение математических знаний и у1атоя применять их при ре1шении
1пирокого круга проблем, в том числе, разнообразньтх физинеских задач;

. применятот метод наг{ного познания при вьтполнении самостоятельнь|х утебньтх и
внеутебньтх исследований и проектньтх работ.

Б-третьих, при изг{ении физики учащиеся оистематически работагот с информацией в

виде базьт фактинеских даннь1х' относящихоя к изулаемой группе явлений и объектов. 3та
информашия' представленна'| во воех существутощих в наотоящее время знаковьгх системах'
класойфицируетоя, обобщается и систематизируется' то есть преобразуется г{ащимися в

знание. 1ак они осваива}от методь1 самостоятельного полг{ения знания.
Б-нетвертьтх, в процессе изучения физики учащиеся осваива}от все ооновнь|е

мь|слительнь1е операции' лежащие в основе познавательной деятельности.
Б-пятьгх' исторические аспектьт физики позволя1от г{ащимся осознать многограннооть

влия|1ия физинеокой науки и ее идей на развитие цивилизации.

€одерэкание курса

1епловьте явления (23 яаса)
1епловое движение. 1ермометр. €вязь температурь{ со средней скорость}о движения

его молекул. Бнутренняя энергия. Ава способа изменения внутренней энергии:
теплопередачаи работа. Бидьт теплопередачи.1{оличество теплотьт. }дельная теплоемкость
вещества. }дельная теплота сгорания топлива. 3акон сохранения энергии в механичеоких и
тепловь1х процессах.

.[елцонстпрацшш.
Р1зменение энергии тела при совер111ении работьт' 1(онвекция в жидкости.

[еплопередача путем излучения. €равнение удельнь|х теплоемкостей различнь1х веществ.

"\ аб о р атпо р ньт е р аб о упьо.

.}\!1. €равнение количеств тег[лотьт при сме1пивании водь! разной температурь|.
}хгэ2. Р1змерение удельной теплоемкости твердого тела'
Агрегатньте состояния вещества. |1лавление и отвердевание тел. 1емпература

плавления. 9дельная теплота плавления. йспарение и конденсация. Ёасьтщенньтй пар.
Фтнооительная влажность воздуха и ее измерение. |[оихрометр' (ипение. 3ависимость
температурь! кипения от давления. }дельная теплота парообразования. Фбъяонение
изменения агрегатнь1х состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.
|[реобразован|4я энергии в тепловьгх двигате]ш{х. !вигатель внутреннего огорания. ||аровая
турбина. {олодильник. ([{{ теплового двигателя. 3кологические проблемь{ использования
тепловь!х ма1пин.

децрцсцррщь
-{,вление испарения. 1(ипение водь1. 3авиоимооть температурьт кипения от давления.

|1лавление и кристаллизация веществ. }}4змерение влажности воздуха психрометром.
}стройство четь!рехтактного двигателя внутреннего сгорания. }стройство паровой турбиньт.

}/а6орашорная рабопа.
)\!3. 14змерение относительной влажности воздР(а.
3лектринеские явления (29 яасов)
3лектризация тел. !ва рода электрических зарядов. [|роводники, непроводники

(диэлектрики) и г1олупроводники. Бзаимодействие заря)кенньтх тел. 3лектрическое поле.



3акон сохранения электричеокого заряда' .{елимость элекщического заряда. 3лектрон.
€троение атомов.

3лектринеокий ток. [альванические элементь1 и аккумул'{торь|. [ействия
электрического тока. Ёаправление электрического тока. 3лектрическая цепь. 3лектринеокий
ток в металлах. Ё{осители электрического тока в пол}ц1роводник€1х' газах и электролитах.
|1олупроводниковь1е приборьт. (ила тока. Амперметр. 3лектрическое напря)кение.
Больтметр. 3лектричеокое сопротивление. 3акон Фма для участка электрической цепи.
}дельное электричеокое сопротивление. Реостатьт. |1оследовательное '1 параллельное
соединения проводников.

Работа и мощность тока. 1{оличеотво теплоть{, вь|де]ш{емое проводником с током.

"[[адлпа накалива|1ия. 3лектринеские нагревательнь|е приборьт. 3лектринеский счетчик.
Раочет элекщоэнер[ии, потребляемой элекщоприбором. 1{ороткое замь1кание. |1лавкие
предохранители.

:[елпонстпрацшш.

3лектризация тел. Ава рода электрических зарядов. }стройство и действие
электроскопа. |1роводники и изоляторь1. 3лектр'тзацу|я через влияние. |1еренос
электрического заряда с одного тела на другое. Р1сточники постоянного тока. €оотавление
электрической цепи.

![ аб о р атпо рньт е р а б о тпьт.

},{!4. €борка электрической цепи и измерение силь1тока в ее различнь!х у{астках.
}:{!5. 14змерение напряжения на разли11нь1х г{астках электрической цепи.
)\!:6. 1,1змерение работь1 и мощности электрического тока в лампе.
3лектромагнитнь|е явления (5 иасов)
\{агнитное поле тока. 3лектромагнить1 и ||х применение. |1остояннь{е магнить1.

\4агнитное г1оле 3емли. йагнитньте бури. ,{ействие магнитного поля на проводник с током.
3лектродвигатель. .{инамик и микрофон.

!| аб ор ауп орн ая р а б о тп а
)'{!:7. <€борка электромагнита и испь1тание его действия>.
!зцрлрцррщц'
Фпьтт 3рстеда' |{ринцип дейотвиямикрофона и громкоговорителя.
€ветовьпе явления (10 насов)
||4сточники света. |1рямолинейное распространение света в однородной среде.

Фтражение света. 3акон отра}кения. |1лоское зерк'}ло. |{реломление света. -|[инза. Фокусное
расстояние и оптическая о|1ла линзьт. |1остроение изобрах<ений в линзах. [лаз как оптическа'л
оистема. !ефектьт зрения. Фптические приборьт.

[елцонсупрацъстл.
Р1сточники света' |[рямолинейное раошространение света' 3акон отра}кения света.

}4зоброкение в плоском зеркале. [[реломление света. [од луней в собиратощей и
рассеиватощей линзах. |1олунение изображений с помощь}о линз' |1ринцип дейотвия
проекционного аппарата. }1одель глаза.

} разлинать фокус линзь|' мнимьтй фокус и фокусное расотояние линзь1' оптическу|о
оилу линзь| и оптическу!о ось линзь!, собиратощ).то и расоеива}ощу}о линзьт, изобраэкеътия)
дав аемьте со биратощ ей и р аосеиватощей линз ой ;

} умение использовать полученнь!е знания в повседневной }кизни (экология, бьтт,
охрана окружа}ощей срельт).

[тоговая контрольная работа (1 я)



[ематическое планирование

ю
л|л

Раздел 1ема занятия 1{ол_во
часов

1 1епловьте
явле|1ия
(23 наса)

1епловое дви}кение. 1емпература. Бнутренняя энергия. 1

2 €пособьт изменения внутренней энергии 1

з Бидьл теплопередачи. 1еплопроводнооть 1

4 (онвекция. Р1злуление 1

5 1{оличество теплоть1. Ёдиниць: количества теплоть| 1

6 9дельная теплоемкость 1

7 Расчет количества теплоть1, необходимого для нагревания тела
или вьцеляемого им при охлаждении

1

8 -}1абораторная работа }Ф 1 к€равнение количеств теплоть1при
оме1]]ивании водь1 разной температурь1).

1

9 }[аб оратор ная раб от а }хгч 2 < 1'1зм ерение уАельно й теплоемко сти
твердого тела)

1

10 3нергия топлива. }дельная теплота сгорания 1

11 3акон сохранения и превращения энергии в механических и
те[1ловьтх процессах

1

\2 (онтоольная оабота.}ф 1 по теме <1епловьте явления) 1

13 Агрегатньте состояния вещества. |{лавление и отвердевание 1

\4 [рафик плавления
9дельная теплота

и отвердевания
плавления

кристалличеоких тел' 1

15 Ретшение задач по теме <}{агревание тел. |1лавление и
кристаллизация>>.

1

\6 1'1спарение. Ёасьтщенньтй
|1оглощение энергии при
при конденсации пара

и ненаоь!щенньтй пар. 1{онденсация.
испарении жидкости и вь1деление ее

1

\7 1(ипение. }дельная теплота парообразования и конденсации 1

18 Ретпение задач на расчет уАельной теплоть! парообразования'
количества топлоть1' отданного (полутенного) телом при
конденсац ии (лар о о6р аз овании)

1

\9 Блажность возд}ха. €поообьт определения влажности воздуха.
Блажность возду(а. €пособьт определения влажноети воздуха
-11аборатор ная р аб от а ]х[р3 к||4змерение влажн о сти возд}ха )

1

20 Работа газаи пара при рас1пирении. !вигатель внутреннего
сгорания

1

2\ [1аровая турбина. 1(|[А теплового двигателя 1

22 (онтрольная
вещества))

работа }Ф2 по теме <Агрегатнь|е состояния

2з Фбобщатощий урок по теме к1епловьте явления)
24 3лектрине

ские
явления
(29 насов)

3лектризация тел при соприкооновении. Бзаимодействие заря-
)кеннь1х тел

25 3лектроскоп. элект0ичества 3лектрическое поле
26 .{елимость электрического заряда. 3лектрон. €троение атома 1

27 Фбъяснение электрических явлений
28 |1роводники' полупроводники непроводники
29 3лектрический ток. 14сточники электрического тока 1

з0 3лектрическа'{ це|1ь и ее составнь1е части



з1 3лектринеский ток в металлах ' [ействия элекщического тока.
Ёаправление электрического тока

1

з2 €ила тока. Бдиницьт силь! тока. ]

_]э Амперметр. Р1змерение силь! тока.
)1абораторная работа }Ф 4 <€борка электрической цепи и
измерение силь1 тока в ее различнь1х у{аотках ).

1

з4 3лектрическое напряжение. Рдиницьт напряжения. 1

35 Больтметр. Р1змерение напряжения' 3ависимость силь! тока от
напряжения

1

з6 3лектринеское оопротивление проводников. Бдиницьт сопро-
тивления.
-[{абораторная работа.\гр 5 <14змерение напряя{ения на
различньтх участках электрической цепи>.

1

5/ 3акон Фма для учаотка цепи 1

38 Раочет сопротивления проводника. }дельное оог1ротивление 1

з9 |1римерьт на расчет сог[ротивления проводника' сильт тока и
напояжения

1

40 Реостатьт.
)1абораторная
реоотатом).

работа м 6 кРегулирование силь1 тока
1

41 )1аборатор ная ра6от а ]ф 7 <14змерение
проводникапри помощи амперметра и

сопротивления
вольтметра)

1

42 |1оследовательное соединение проводников' 1

4з |1араллельное соединение проводников 1

44 Ретпение задач.
участка цепи

€оединение проводников. 3акон Фма для 1

45 1{онтрольн ая ра6ота по темам <3лектривеский ток.
Ёапряжение>' к€опротивление. €оединение проводников)

1

46 Работа и мощность электрического тока 1

47 примен,{емь|е на 11ракти-

мощности и работьт тока

Ёдиницьт работьт электрического тока'
ке.

"[[абораторная ра6ота ]\! 8 кР1змерение
в электричеокой лампе)

1

48 Ёагревание проводников электрическим током.
3акон .[х<оуля-.}]енца

1

49 (онденсатор 1

50 -[ампа накаливания. 3лектричеокие нагревательньте приборьт.
(ороткое замь1кание, предохранители

1

51 (онтрольнаяра6ота]ф3 по темам кРабота и мощнооть
электрического тока)' к3акон Ажоуля_-]-[енца))' 1{онденсатор >

1

52 Фбобщатощий урок по теме <3лектрические явления)) 1

53 3лектрома
гнитнь|е
явления
(5 васов)

йагнитное поле. йагнитное поле прямого тока. йагнитнь1е
[|инии

1

54 их\4агнитное поле кату111ки с током. 3лектромагнить| и
применение.
)1абораторная работа }Ф 9 <€борка электромагнита и
испь1тание его действия>.

1

55 |1остоянньте магнить|. 1у1агнитное поле постоянньгх магнитов.
]у1агнитное поле 3емли

1

56 Аействие магнитного поля на проводник с током. 3лектриче- 1



ский двигатель. лабораторн'ш работа м 10 <Р1зуиение

электрического двигателя постоянного то9ж (на модели)>.

57 (о нтрольн ая ра6 от а ].|р 5 по теме к3лектромагнитнь!е явления )) 1

58 €ветовьте
явления
(10 иасов)

1'1оточники света. Раопространение света
59 Бидимое дви}кение светил 1

60 Фтражение света. 3акон отра9я<ения света 1

61 |1лоокое зерка'|о 1

62 |1реломление света. 3акон преломления овета 1

6з -|{инзьт. Фптическая сила линзь1 1

64 ?1зображен ия' даваемьте линзой 1

65 !аборатор ная раб от а },{! 1 1 к|[олучение изображен ия т1ри

г[омощи линзь|))

1

66 Ретшение задач. ||остроение изобрая<ений, [олученнь1х с по-
мощь}о линз

1

67 [лаз и зрение 1{ратковременна'{ контрольная работа 1

68 |1овторение пройденного материала. |1одготовка к итоговой
контрольной работе

1

69 1{онтрольн ая работа }1!6 <14тогова5{ контрольная работа за курс
8 класса>

1

70 Фбобщение пройденного материала 1

||ланируемь!е результать| обунения
]{'ченик дол)кен знать/понимать:
о €.шьтсл поняупшй'. физинеское явление' физинеский закон' взаимодействие'

электрическое поле, магнитное поле, атом.
о €лоьтсл фшзшнескшх велшчшн: внутренняя энергия, температура, количество

теплоть1' удельная теплоемкость, влажность возд}ха' элекщинеский заряд) сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление' работа и
мощность электрического тока' фокусное расстояние линзь|.

о €лоьссл фшзшнескшх 3аконов: сохранени'л энергии в тепловь|х процессах'
сохранения электрического заряда, Фма для участка цепи' [жоуля _.[енца, прямолинейного

распространения света' отражения и преломления света.
]['меть:
. Фпшсьова1пь ш объясняупь фшзшнеск!]е явленшя: теплопроводность' конвекци}о,

излг{ение' испарение, конденсацито' кипение, плавление. 1(ристаллизацито, электризаци}о'
взаимодействие электрических зарядов,' в3аимодействие магнитов' действие магнитного
поля на проводник с током' тепловое действие тока' отражение, преломление света

. |[спользова!пь фшзшнескше пршборьс ш !/3/}4ерш!пельнь!е шнс'прул!ен!пь' ёля
ш3,]}|ереншя фшзшнескшх велшчшн: температурь|, вла)кности воздуха, оиль; тока , напря}кения'
сопротивления, работьт и мощности электрического тока.

о [1ре0споавля,пь ре3уль!па!пь' ш3мереншй с потпощьто арафшков ш вь1явля!пь на этпой
основе э/}|п,'ршческше 3овшс'1л'осп'ш: температурь| ость1ва1ощего тела от времени, силь| тока
от напряя{ения на учаотке цепи' угла отражения от угла паденутя,утла преломления от угла
ладеъ{|4я.

о Бьсраэюо!пь ре3ульп1а!пь' ш3"шереншй ш расче!пов в еёшншцах €|[
о [!ршвоёштпь пр!/л'ерь! практпшческо?о шсполь3ованшя фшзшнескшх знаншй о

тепловьтх, электромагнитньп( явлениях



. 9сущесповля!пь сал'ос!пояупельньой пошск шнфорлсацшш естественнонаг{ного
оодер}кания с использованием различньгх источников и ее обработку и представление в

разнь1х формах (словеоно, графинески' схематинно....)
о |1спользова!пь пршобретпеннь,е 3наншя ш у]}4еншя в повсе0невной ?|сш3нш д[|я

обеспечения безопаснооти в процессе использованиятраъ1спортньтх средств' электробьттовь[х
приборов, электронной техники; контро]ш{ за исправностьто электропроводки.

)[ нч н о с шн ь.м1/ р е 3у л ь /п а /п ал| ш о бу н е н шя яв.тш!тотся :

способностей улащихся;

использования дооти>кений науки и технологий для дальнейтпего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники' отно1шение к физике как элементу
общечеловеческой культурь1;

и возмо)кностями;

ориентированного подхода;

и изобретений, результатам обунения.

А4етпапреёмешнь1л4ц р е 3ульп'а7па^4ш о буненшя явля}отся :

унебной деятельности' постановки целей, планирования' самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности' умениями предвидеть возмот{нь|е результатьт своих действий;

теоретическими моделями и реальнь1ми объектами, овладение универсальнь1ми унебньтми
действиями на примерах гипотез дл'{ объяснения известньгх фактов и экопериментальной
проверки вьцвигаемь1х гипотез, разработки теоретических моделей процесоов или явлений;

в словесной, образной, символической формах, анали3ировать и перерабать!вать полг{енн}.}о
информаци}о в соответствии с поставленнь1ми задачами' вь1дел'лть основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответь1 на поставленнь1е вопрось1 и излагать его;

использованием различнь1х исто!1ников и новьгх информационньтх технологий для ре11]ения
познавательньгх задач;

споообности вь1слу1пивать собеседника, понимать его точку зреъ|ия, |1ризнавать право

в нестандартнь!х ситуациях' овладение
эвристическими методами ре1пения проблем;

ролей, представлять и отстаивать свои взглядьт и убеждения, вести диокусси}о.

Ф б щшла ш пр е 0 ла е пнь1^4ш р е 3ул ь 7п ап а74 ц о бун е н ня явл'{1отся :

понимание смьтсла физинеских законов' раскрь1ва}ощих связь изг{еннь1х явлений;

проводить наблтодения, планировать и вь1полнять экспериментьт' обрабатьтвать результать!
измерений' представлять результать1 измерений с помощьто таблиц, графиков и формул,
обнаруэкивать зависимости между физинескими величинами, объяснять полу{еннь!е

10



результатьт и делать вь1водь|, оценивать границь| погре1пностеи результатов измерении;

физинеские задачи на применение полу{еннь1х знаний;

действия важнейтпих технических уотройств, ре1шения практичеоких задач повседневной
жизни) обеспечения безопасности своей жизни' рационального природопользования и
охрань1 окружа}ощей средьт;

природь1, в объективности наг{ного з11аъ|ия, в вьтсокой ценнооти науки в развитии
материа,чьной и л1о<овной культурь1 л}одей;

устанавливать фактьт, различать причинь1 и оледствия' строить модели и вь1двигать
гипотезь|' оть|скивать и формулировать док€шательства вь|двинуть1х гипотез' вь1водить из

эксперимента]1ьньгх фактов и теоретических моделей физинеские законь1;

участвовать в дискуосии, кратко и точно отвечать на вопрось1' использовать справочну}о
литературу и другие источники информации.

!асупньтлцц преёметпньтлсш ре3уль/па7па|!11, на которьгх основь|ва}отся общие

результать1' являтотоя :

иоларения и плавления вещества, охлаждение )кидкости при иоларении, изменение
внутренней энергии тела в результате теплот1ере дачи или работьт вне1пних сил,

преломление света

вещества' удельну|о теплоту плавления вещества' вла}кность возд}ха, силу электрического
тока, электричеокое напряжение, электринеский заряд' электрическое сопротивление,

фокусное расстояние собиратощей линзьл, оптическу!о силу линзь!;

оамостоятельного изучения

сопротивления проводника от его длинь1' площади поперечного сечения и материала' угла
отра}кения от угла падения овета;

практике:

дл'1 участка цепи, закон !жоуля-!енца;

которь1ми каждьтй человек постоянно встречается в повседневной }кизни' и способов
обеспечения безопасности при их использов ании;

неизвестной величинь1 в соответствии с условиями поставленной задачи на основании
иополь3ования законов физики;

(бь:т, экология, охрана 3доровья' охрана окрух{атощей средьт, техника безопасности и др.).
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