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О необходимости логически
стройной систематизации
и неразрывной связи знаний
и умений для развития
физического мышления
А.В. Грачёв, кандидат физико математических наук,
доцент кафедры общей физики МГУ, г. Москва

В

настоящее время единый госу*
дарственный экзамен (ЕГЭ) яв*
ляется основной формой контроля
уровня знаний выпускников обще*
образовательной школы. При этом
последняя, самая сложная часть
(часть С) этого экзамена, позволя*
ющая проверить приобретенные
школьниками навыки комплексно*
го использования знаний и умений
из различных разделов, по своему
уровню приближается к заданиям
профильных вступительных экза*
менов и олимпиад, проводимых ве*
дущими техническими вузами Рос*
сии. Понятно, что решение задач
именно этого раздела вызывает у
школьников наибольшие труднос*
ти. Так, например, согласно ста*
тистическим данным, приведенным
в докладе доцента В.А. Грибова на
Всероссийском Съезде учителей
физики в июне 2011 года, в 2010
году 48% участников не набрали в
этом разделе ни одного балла. Как
же изменить положение дел?
Отметим, что по утверждениям
многих учителей и других заинте*
ресованных лиц, разбор на заняти*
ях большого количества примеров
решения различных задач части С
не гарантирует желаемого положи*
тельного результата. В результате
перед преподавателями и школь*
никами встают извечные вопросы:
«В чем причина?» и «Что делать?».
Многолетний опыт общения со
старшеклассниками на подготови*
тельных курсах и с абитуриентами
естественнонаучных факультетов
МГУ показывает, что за пять лет
изучения физики в школе

у большинства школьников не
складывается логически стройная
система знаний и умений. Ученики
не чувствуют структуру физичес*
кой теории и ее связь с практикой.
Именно по этой причине они не по*
нимают с какой стороны подхо*
дить к решению поставленной
перед ними задачи. Особо следует
отметить, что даже продвинутые
школьники воспринимают практи*
ку решения задач и изучение тео*
ретических основ физики как две
практически не пересекающиеся
между собой формы деятельности.
В результате школьники не предс*
тавляют, какие из известных им за*
конов следует применять при ре*
шении той или иной задачи. Кроме
того, не подкрепленные практичес*
ким применением (т. е. решением
задач) основополагающие законы
остаются недопонятыми во всей их
глубине, хотя школьники зачастую
уверенно их формулируют практи*
чески без ошибок. Именно в этом
отрыве теории от практики и спря*
тан корень всех проблем.
Несомненно, успешное решение
задач части С невозможно без глу*
бокого понимания физического
смысла изучаемых в курсе физики
явлений, понятий, законов и их
следствий и теорем. Именно такое
понимание позволяет испытуемому
однозначно выбирать соответству*
ющие законы и теоремы при реше*
нии каждой конкретной задачи.
Поясним сказанное на примере
задач о механическом движении
системы взаимодействующих тел.
Если все тела такой системы можно

считать материальными точками,
а действующие на них силы не из*
меняются с течением времени, то
безусловно успешным окажется
рассмотрение движения этих тел в
ИСО с применением второго зако*
на Ньютона для каждого из тел и
третьего закона Ньютона для каж*
дой пары взаимодействующих тел.
Подобный подход принято назы*
вать динамическим.
Если же некоторые из сил,
действующих на тела системы, не*
известны (при соударениях, взры*
вах, выстрелах) или они изменяют*
ся по достаточно сложному закону
(например, силы, обусловленные
деформацией), то решение задачи
потребует применения законов
сохранения (или изменения) им*
пульса и (или) механической энер*
гии системы. Это так называемый
энергетический подход.
Отметим, что при втором подхо*
де учащийся обязан помнить, что
первичными являются законы из*
менения импульса и механической
энергии, а законы сохранения —
их следствия (частные случаи). В
этом случае учащийся не будет ис*
пытывать трудностей с поиском ус*
ловий применения данных законов.
Здесь же отметим, что, присту*
пая к изучению механических ко*
лебаний в 11 классе (будучи уже
вооруженным знаниями о произ*
водной гармонической функции),
школьник на примере гармоничес*
ких колебаний механических сис*
тем узнает, что при наличии необ*
ходимого математического аппара*
та, задачи могут решаться как
динамическим, так и энергетичес*
ким методами.
Таким образом, у школьника
закладываются основы физическо*
го мышления: он начинает пони*
мать, при каких условиях применя*
ются те или иные законы. Школь*
нику, понявшему различие между
динамическим и энергетическим
подходами к решению задач меха*
ники легко осознавать и двой*
ственность в описании электроста*
тического поля: с использованием
либо напряженности, либо потен*
циала.
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Если электростатическое поле
однородно (т. е. действующая на
заряд сила постоянна), то при ре*
шении задач на движение заряжен*
ного точечного тела в таком поле
допустимо применение динамичес*
кого подхода с использованием по*
нятия напряженности электростати*
ческого поля. Напротив, при рас*
смотрении движения заряда в
полях сложной конфигурации, т. е.
созданных одним точечным заря*
дом, или системой зарядов, пред*
почтительным (а зачастую и един*
ственно возможным) является энер*
гетический подход, требующий
привлечения понятия потенциала.
Ярким примером, обеспечива*
ющим успех неразрывной связи изу*
ченной теории и практики решения
задач, является гидростатика: как
правило, школьники, научившиеся
при помощи законов Ньютона вы*
водить закон Архимеда и формулу
гидростатического давления, не
испытывают трудностей при реше*
нии и других задач этого раздела.
То же самое можно сказать о
статике: осознавшие смысл теоре*
мы о движении центра масс и поня*
тия момента силы перестают путать*
ся при применении в задачах усло*
вий равновесия твердого тела и т. д.
Таким образом, из сказанного
следует, что знаменитую фразу ве*
ликого Ньютона «Примеры важнее
правил» с точки зрения современ*
ного учебного процесса, по*види*
мому, следует расширить: «Приме*
ры позволяют глубже понимать
правила, а верное понимание пра*
вил позволяет применять их в
конкретных примерах и задачах».
Другими словами, решение за*
дач неотделимо от изучения тео*
рии. Эти формы обучения должны
быть взаимосвязаны. Только в
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этом случае возможно развитие у
школьников физического мышле*
ния, основанного на творческом
осмыслении с постоянным приме*
нением изучаемых в курсе физики
законов, действие которых объяс*
няет явления, происходящие в
окружающем нас мире.
В связи с этим встает еще один,
не менее (а может и более) важный
вопрос: как построить изложение
теоретических основ физики в шко*
ле? Как не превратить курс в беспо*
рядочное нагромождение экспери*
ментальных фактов, понятий, опре*
делений физических величин,
законов, теорем? К сожалению,
знакомство с некоторыми УМК по
физике наводит на мысль о том,
что их авторы осознанно стремятся
заставить каждого школьника
пройти за несколько школьных лет
весь тернистый путь развития физи*
ки как науки. Вместо того, чтобы
познакомить ученика со сложив*
шейся системой знаний, накоплен*
ных предыдущими поколениями,
современного школьника навязчи*
во продолжают (как и пятьдесят лет
назад) убеждать в том, что он и так
прекрасно знает из уроков естест*
вознания, сети Интернет, книг и
других источников информации: в
молекулярном строении вещества,
строении Солнечной системы и т. п.
При этом подобная информация
(особенно на начальном этапе из*
ложения) не подкрепляется никаки*
ми физическими законами.
Представляется актуальным
построить школьный курс физики
таким образом, чтобы убедить
школьника в том, что физика
представляет собой логически
стройную теорию, а каждый ее
раздел базируется на конечном
числе фундаментальных законов

(принципов, начал), полученных,
как правило, в результате обобще*
ния опытных фактов. Необходимо
показать, что все остальные поло*
жения раздела являются логичес*
кими следствиями этих законов.
При этом в процессе изложения
теории необходима параллельная
практика решения соответству*
ющих задач, сопровождаемая об*
суждением вопроса: какой класс
задач и при каких условиях может
быть решен с использованием рас*
смотренных законов и теорем.
В этом, по мнению преподава*
телей физического факультета
МГУ — авторов линии учебников
серии «Импульс» 7–11 классы —
А.В. Грачёва, В.А. Погожева, А.М.
Салецкого, П.Ю. Бокова и др., мо*
жет помочь структура итогов каж*
дого раздела. Опыт аппробаторов,
работавших по данной линии
учебников для 7–9 классов выше*
перечисленных авторов, показал,
что наиболее эффективным оказа*
лось обращение к итоговой по раз*
делу схеме (таблице) непосред*
ственно после изучения материала
каждого из параграфов. В резуль*
тате к окончанию изучения каждо*
го раздела у большинства школь*
ников не только складывалось
представление о его логической
структуре, но и формировалось
понимание того, какие классы за*
дач позволяют решать изученные
законы. Подобный подход, по мне*
нию авторов, представляется весь*
ма продуктивным, поскольку сло*
жившиеся у учащихся систематизи*
рованные логические структуры,
связанные с практикой решения
задач, способствуют развитию фи*
зического мышления и, как след*
ствие, приводят к более высоким
результатам в учебе.
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Р

еализация уровневой дифферен*
циации при обучении физике —
один из основных моментов, связан*
ных с формированием личностно
ориентированной среды в учебном
коллективе. Форма подачи учебного
материала в линии учебников серии
«Импульс» предполагает непосред*
ственную возможность обучения на
основе данной концепции.
Материал учебников четко
структурирован, поделен на основ*
ную информацию и информацию
для дополнительного изучения.
Информация для дополнительного
изучения включают в себя как части
параграфов, так и целые парагра*
фы. Минимум учебной информации
находится и итогах после каждого
параграфа, их объем не превышает
половины страницы. Вдумчивое
прочтение и осмысление итогов, по
мнению авторов линии учебников,
позволит учащимся ответить на
большинство вопросов на соответ*
ствие и вопросов с возможностью
выбора ответа в ГИА и ЕГЭ.
Вопросы и упражнения в конце
параграфов поделены на три вида:
простые, повышенного уровня
сложности (отмечены звездочкой) и
творческие (отмечены значком
«академическая шапочка»). Вопро*
сы подобраны так, что на простые
задания ответ можно найти в итогах
параграфа, на сложные — в тексте
самого параграфа. Решение твор*
ческих заданий подразумевает глу*
бокое и основательное знание
учебного материала в масштабах
изучаемой темы.
Структура заданий рабочих тет*
радей полностью соответствует

упражнениям в конце параграфов.
Дополнительно в задания рабочей
тетради включены вопросы, позво*
ляющие выработать навыки работы
с тестовыми вопросами разного
формата: с выбором ответа, на со*
ответствие.
Наличие большого количества
учебных материалов и вопросов в
конце каждого параграфа позволя*
ет ученикам работать с текстовой
информацией: производить анализ
вопроса, учебного материала,
искать ответ в тексте параграфа и
его формулировать.
Другим важным элементом фор*
мирования личностно ориентирован*
ного подхода к изучению физики по
линии учебников серии «Импульс»
является классификация задач по ти*
пам (сюжетам) и алгоритмизация их
решения. Учебные материалы, пос*
вященные решению задач, имеют не*
обычную форму подачи материала:
сначала рассматривается реальная
ситуация (например, кошка догоняет
мышку, пушка стреляет, в ванной
смешивают горячую и холодную во*
ду). Затем присваивается название
реальной ситуации (в терминологии
учебников это «погоня», «обгон»,
«выстрел», «стыковка» и т. д.), бла*
годаря которому учащиеся соотно*
сят с окружающим миром получае*
мые знания по физике. Затем фор*
мулируется задача («догонит ли
кошка мышку?») и предлагается по*
шаговый алгоритм ее решения.
Алгоритм решения задачи сво*
дится к выбору моделей, записи ос*
новных физических законов, сос*
тавления из них системы алгебраи*
ческих уравнений, решения этой

системы и анализа ответа. Нужно
отметить, что именно такая после*
довательность является эталоном
при проверке заданий с разверну*
тым ответом в ГИА и ЕГЭ.
Шаги в предлагаемых алгорит*
мах имеют названия, отражающие
пошаговое построение модели, ис*
пользуемой при решении задачи.
Шаги в задачах, близких по форма*
ту решения, имеют одинаковые ну*
мерацию и название. Если появля*
ется необходимость в новом
действии при решении задачи, де*
лается упор на уже решенные зада*
чи и вводится новый шаг (он может
быть нулевым, или шагом «со звез*
дочкой») таким образом, чтобы не
нарушалась основная идея алгорит*
мизации: «модель — физические
законы — система алгебраических
уравнений — решение системы —
анализ ответа».
В рамках рабочей тетради при ре*
шении задач поначалу приводятся
шаги с их названиями, затем — толь*
ко номера шагов, в итоге — для ре*
шения задачи отводится «чистый
лист». Авторы линии учебников пола*
гают, что с третьего*четвертого раза
учащиеся смогут решать задачи уже
без подсказок о том, что и на каком
этапе решения необходимо делать.
Таким образом, материалы
линии учебников по физике серии
«Импульс» для основной и старшей
школы предлагаемой в них системой
уровневой дифференциации, неотъ*
емлемой частью которой является
классификация и алгоритмизация
решения задач, позволяют реализо*
вать личностно риентированный
подход к обучению физике.
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Входная диагностика
по физике в 7 классе:
цели, задачи, формат, результат
Г.В. Елькина, учитель физики лицея «Олимпия», г. Волгоград

К

аждый учитель, начиная учеб*
ный год, стремится понять, ка*
ков будет результат его труда.
Строить предположения сложно,
если не знать начального уровня, от
которого предстоит дальнейшее
восхождение к вершинам знаний.
Поэтому целесообразность входно*
го контроля достаточно ясна. Но
что может показать вводный срез
по физике в сентябре, проведенный
в 7 классе? Зачем он? Что может
увидеть учитель физики в работе,
написанной до начала изучения
предмета?
Итак, целью проведения вводно*
го теста для семиклассников явля*
ется выявить уровень математичес*
кой подготовки учащихся для даль*
нейшего овладения новой
дисциплиной. Эта цель позволяет
решить следующие задачи.
Во*первых, анализируя работу,
физик может сделать выводы о вы*
числительной технике учащихся,
умении работать с метрической сис*
темой, решать текстовые задачи на
составление пропорции, движение
тел, нахождение площадей и объе*
мов правильных фигур (круг, прямо*
угольник, квадрат, прямоугольный
параллелепипед).
Во*вторых, такая информация
призвана помочь учителю подоб*
рать оптимальный уровень объясне*
ния нового материала на доступном
семиклассникам математическом
языке. Конечно, коррекционная ра*
бота по итогам среза совместно с
учителем математики может дать
наилучший результат.
В*третьих, выполняя вводную
работу, текст которой состоит толь*
ко из математических заданий, уча*
щиеся смогут убедиться в том, что
математические навыки, получен*
ные ими ранее, будут использованы
и при изучении других предметов.

Вводный тест, текст которого
приведен ниже, составлен из зада*
ний, взятых из материала для повто*
рения в учебниках по математике для
5 и 6 классов. Текст заданий пол*
ностью выдержан в стилистике учеб*
ника математики, что дает возмож*
ность детям легче ориентироваться в
написанном. Работа содержит 4 ва*
рианта, задания в которых имеют
одинаковый уровень сложности.
Структура теста аналогична ГИА и
ЕГЭ, т. е. содержит части А, В и С.
При этом предполагается, что все
действия ребята выполняют не на
черновике, а в беловике. Это позво*
ляет диагностировать вычислитель*
ные ошибки. Перед началом работы,
рассчитанной на 40–45 минут, дети
получают исчерпывающую информа*
цию о способе оценивания их работы
и рекомендацию записывать свои ре*
шения в том виде, как им удобно или
так, как это требует математик. Во
время работы исключено использо*
вание калькулятора. Детям разреша*
ется задавать вопросы, на которые
учитель может ответить только «да»
или «нет». Отметка за тест ставится в
журнал по желанию ребенка: как
правило, дети хотят, чтобы им были
выставлены хорошие и отличные ре*
зультаты, а неудовлетворительные
или троечные работы можно исполь*
зовать для коррекции знаний и, если
ребенок претендует на высокий балл,
дать ему возможность выполнить
другой вариант работы.
Уровень математической подго*
товки семиклассников в разные годы
различен, да и внутри параллели бы*
вает тоже весьма неоднороден, поэ*
тому вводный тест помогает оценить
не только этот уровень, но и объем
прилагаемых в дальнейшем усилий.
Вводный тест нами проводится
ежегодно в течение уже 10 лет.
Следует отметить, что в отсутствии

контакта с учителем математики при*
ходится часть математического мате*
риала корректировать самостоятель*
но, в случае же, когда математик за*
интересован в сотрудничестве,
проведение такого среза дает воз*
можность для дальнейшего плодот*
ворного сотрудничества. Так, на пер*
вых же вводных уроках, когда речь
идет о физических величинах и их
измерении, ребята уже более уверен*
но выполняют перевод из предло*
женных единиц в системные. Меньше
затруднений возникает у ребят при
нахождении площади или объема
фигуры, так как тема была актуали*
зирована во время среза. Часто при
решении физических задач у ребят
возникают трудности в выражении
неизвестного из алгебраического вы*
ражения, которая исчезает при обоз*
начении неизвестного хорошо знако*
мым «х». Кроме того, в материале
физики в 7 классе очень часто ис*
пользуются пропорциональные зави*
симости, которые будучи часто пов*
торяемы и используемы не вызывают
при дальнейшей работе заметных
затруднений у ребят.
Таким образом, постепенность
перехода от математических зада*
ний к физическим задачам, исполь*
зование при объяснении нового ма*
териала информации об уровне по*
нимания и усвоения математических
законов и зависимостей приводит к
оптимальному изложению не только
теоретического материала курса фи*
зики, но и нахождению универсаль*
ного способа решения учебной зада*
чи. Учет результатов первого теста
дает возможность учителю подби*
рать на начальном уровне такие за*
дачи, чтобы их математическая на*
чинка не оказалась слишком слож*
ной и дети получили возможность
почувствовать свою успешность.

Вводный тест
Вариант 1
Часть А
1. Вычислите: (156,6 : 18 — 8,6) ·
· 100 : 0,1 — 99.
А) 9999; Б) 1; В) 10000; Г) 2.
2. Рассчитайте площадь круга ради*
усом 1,5 см.
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А) 706,5 см2; Б) 70,65 см2;
В) 7,065 дм3; Г) 7,065 см2.
3. Переведите 254 г в килограммы.
А) 254 кг; Б) 25,4 кг; В) 2,54 кг;
Г) 0,254 кг.
4. Вычислите:

3⎞ 1 ⎛
2⎞ 1
⎛
⎜ 7 − 4 4 ⎟ i 13 + ⎜ 6 − 4 5 ⎟ : 13
⎝
⎠
⎝
⎠
А) 6

2
9
17
1
; Б) 4 ; В) 4 ; Г) 5 .
15
20
60
5

5. Какова скорость парохода, если
за два часа он прошел 120 км?
А) 60 км/ч; Б) 240 км/ч;
В) 40 км/ч; Г) 122 км/ч.
6. Решите уравнение: –6,32х = 60,04.
А) 9,5; Б) –9,5; В) 9,15; Г) –9,15.
Часть В
1. Каков истинный размер детали,
если ее длина на чертеже 1,5 см, а
масштаб рисунка 1 : 50 м?
2. Скорость лодки по течению
10 км/ч, а скорость течения ре*
ки — 1,5 км/ч. Какова собственная
скорость лодки и скорость лодки
против течения?
3. Найдите объем прямоугольного
параллелепипеда, если длины его
сторон равны 4 мм, 2 см и 5 дм. От*
вет запишите в см3.
Часть С
В координатной плоскости
изобразите точки: А (–40; –10);
В (–25; 15); С (25; 15) и К (10; –10).
Соедините их последовательно и
назовите получившуюся фигуру.
Вариант 2
Часть А
1. Вычислите: 11,21 – (38,418 : 0,3 –
– 4,8 · 11,6) : 11 + 13,79.
А) 53,79; Б) 63, 98; В) 23,42;
Г) 33,47.
2. Рассчитайте площадь квадрата со
стороной 3,5 см.
А) 1225 см2; Б) 122,5 см2;
В) 12,25 см3; Г) 1,225 см2.
3. Переведите 370 м в километры.
А) 0,37 км; Б) 3,7 км; В) 370 км;
Г) 3700 км.
4. Вычислите:

3 ⎛ 1 2⎞ 5
10 − 3 i ⎜ 2 + 1 ⎟ : 1 .
4 ⎝ 3 5⎠ 9
А) −2

25
1
; Б) −4 ; В) 1; Г) 19.
28
2
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5. Сколько времени затратит авто*
мобиль на путь, равный 240 км, ес*
ли будет двигаться со скоростью
120 км/ч?
А) 0,5 ч; Б) 2 ч; В) 28800 ч; Г) 0, 2 ч.
6. Решите уравнение:
y:(–3,08) = –4,5.
А) 13,86; Б) –138,6; В) 1386;
Г) –1,386.
Часть В
1. Истинный размер детали 100 м.
Какова ее длина на чертеже, если
масштаб рисунка 1 : 50 м?
2. Скорость лодки против течения
6 км/ч, а скорость течения реки —
3 км/ч. Какова собственная ско*
рость лодки и скорость лодки по
течению?
3. Найдите объем прямоугольного
параллелепипеда, если длины его
сторон равны 5 мм, 4 см и 2 дм.
Ответ запишите в см3.
Часть С
В координатной плоскости изоб*
разите точки: А (–10; 25); В (30; 5);
С (10; –35) и К (–30; –15). Соеди*
ните их последовательно и назовите
получившуюся фигуру.
Вариант 3
Часть А
1. Вычислите: (2,727 : (–0,9) +
+ 1,9 · (–5,3) + 1,58) : 4,8.
А) 2,4; Б) –2,4; В) –3,4; Г) –2,14.
2. Рассчитайте площадь круга ради*
усом 1,2 см.
А) 1,44 см2; Б) 5,5216 см2;
В) 4,5216 см2; Г) 45,216 см3.
3. Переведите 570 см2 в метры квад*
ратные.
А) 0,057 м2; Б) 0,57 м2; В) 5,7 м2;
Г) 57 м2.
4. Вычислите:

−

А)

3 7 8 ⎛ 4⎞ 1
i − : − + .
14 9 15 ⎜⎝ 5 ⎟⎠ 12

1
7
11
9
; Б)
; В) 3 ; Г) .
36
12
12
12

5. Какое расстояние пролетит само*
лет за два часа, если его скорость
880 км/ч?
А) 440 км; Б) 882 км; В) 1760 км;
Г) 878 км.
6. Решите уравнение: 8,37 · (–y) =
=20,088.
А) 2,4; Б) 2,04; В) –2,4; Г) –2,04.

Часть В
1. Каков истинный размер детали,
если ее длина на чертеже 2,5 см, а
масштаб рисунка 1 : 25 дм?
2. Скорость лодки по течению
12 км/ч, а скорость течения ре*
ки — 2,5 км/ч. Какова собственная
скорость лодки и скорость лодки
против течения?
3. Найдите объем прямоугольного
параллелепипеда, если длины его
сторон равны 2 мм, 5 см и 4 дм. От*
вет запишите в см3.
Часть С
В координатной плоскости изоб*
разите точки: А (400; 0); В (0; –200);
С (–400; 0) и К (0; 200). Соедините
их последовательно и назовите по*
лучившуюся фигуру.
Вариант 4
Часть А
1. Вычислите: 4,2·(–0,3) : 0,9 –
– 5,6 : (–1,4) · 3,7.
А) –16,2; Б) 13,4; В) 0,08;
Г) –2,88.
2. Рассчитайте площадь квадрата со
стороной 4,2 см.
А) 1764 см2; Б) 176,4 см2;
В) 17,64 см2; Г) 1,764 см3.
3. Переведите 463 дм3 в метры куби*
ческие.
А) 0,463 м3; Б) 4,63 м3; В) 46,3 м3;
Г) 4630 м3.
4. Вычислите:

8
1 3 3 5 1
i5 − :3 + :3 .
9 16 7 7 6 3
5
5
3
3
А) −4 ; Б) −4 ; В) 4 ; Г) 4 .
8
8
8
8
5. Какова скорость лодки, если за
два часа она прошла 90 км?
А) 180 км/ч; Б) 45 км/ч;
В) 92 км/ч; Г) 88 км/ч.
6. Решите уравнение: –2,4·(–m) =
= –0,24.
А) 0,1; Б) 0,01; В) –0,1; Г) –0,01.
Часть В
1. Истинный размер детали 150 дм.
Какова ее длина на чертеже, если
масштаб рисунка 1 : 25 дм?
2. Скорость лодки против течения
7 км/ч, а скорость течения реки —
3,5 км/ч. Какова собственная ско*
рость лодки и скорость лодки по те*
чению?
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3. Найдите объем прямоугольного
параллелепипеда, если длины его
сторон равны 4 мм, 5 см и 2 дм. От*
вет запишите в см3.
Часть С
В координатной плоскости изоб*
разите точки: А (*200; 0); В (*100;
150); С (350; *150) и К (250; *300).
Соедините их последовательно и
назовите получившуюся фигуру.

Ответы к вводному тесту
Вариант 1:
Задание
А1
А2
А3
А4
А5
А6
В1
В2
В3

Ответ
Б. 1
Г. 7,065см2
Г. 0,254 кг
1
Б. 4 ;
5
А. 60 км/ч
Б. –9,5
75 м
8,5 км/ч;
7 км/ч
40 см3
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Вариант 2:
Задание
А1
А2
А3
А4
А5
А6
В1
В2
В3
С

Вариант 3:
Задание
А1
А2
А3
А4

АВСК —
паралле*
лограмм

А5
А6
В1
В2

Ответ
В. 23,42
Г. 12,25 см2
А. 0,37 км
В. 1
Б. 2 ч
А. 13,86
0,02 м
9 км/ч;
12 км/ч
40 см3
АВСК —
квадрат

В3
С

Ответ
Б. –2,4
В. 4,5216 см2
А. 0,057м2
7
;
Б.
12

Графики функций
в физике и математике
Т.Г. Кулешова, учитель физики
Г.И. Амелькина, учитель математики
ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1941, г. Москва
Что касается математики,
то она интересует меня
лишь постольку, поскольку я
могу применить ее в физике.
А. Эйнштейн
Без знания математики
нельзя понять ни основ сов5
ременной техники, ни того,
как ученые изучают природ5
ные и социальные явления.
А.Н. Колмогоров

О

дним из пунктов целевой ори*
ентации педагогических техно*
логий является интегрирование
предметов, но не формально, а че*
рез общие содержательные линии
и межпредметные связи, что в

свою очередь помогает формиро*
вать у школьников целостную кар*
тину мира.
Значительная часть учащихся
испытывает большие трудности
в решении несложных, типовых
задач. Это подрывает веру
в собственные силы и возможнос*
ти. При этом наибольшие затрудне*
ния учащиеся испытывают при
построении и анализе графиков как
в курсе математики 7 класса, так и
физики. Обучив семиклассников
построению графика линейной
функции y = kx + b, мы приступаем
к элементарному исследованию по*
ведения линейной функции. Важно
установить как изменение значений
коэффициентов k и b отражается

Вариант 4:
Задание
А1
А2
А3
А4
А5
А6
В1
В2
В3
С

В. 1760 км
В. –2,4
62,5 дм
9,5 км/ч;
7 км/ч
40 см3
АВСК —
ромб

Ответ
Б. 13,4
В. 17,64 см2
А. 0,463м3
5
Г. 4
8
Б. 45 км/ч
В. –0,1
0,6 дм
10,5 км/ч;
14 км/ч
40 см3
АВСК —
прямо*
угольник

на изменении ее физического
смысла или как физический смысл
функции меняется в зависимости от
значения коэффициентов k и b.
С этой задачей легче справиться
ребятам, которые в начальной шко*
ле при изучении математики решали
много задач на движение. Не зная
слов «функция» и «анализ», они
воспринимают график как нагляд*
ное изображение движения. Ребята
получают знания, позволяющие по
графику движения ответить на воп*
росы и решить довольно сложные
задачи: определить направление
движения тел, место и время встре*
чи — координаты точки пересече*
ния графиков, найти расстояние,
пройденное за определенное вре*
мя, сравнить скорости движущихся
тел, записать формулой зависи*
мость расстояния от времени дви*
жения, составить рассказ, сказку*
событие. Недостаток внимания,
который уделяется этим принципи*
ально важным темам в школьном
курсе приводит к тому, что пробле*
мы с построением графиков и их
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анализом сохраняются и в более
старших классах.
При изучении алгебры в 7 классе
в начале учебного года вводятся и
отрабатываются новые для ребят
понятия функции и график функ*
ции. Формирование и развитие
функционально*графических предс*
тавлений и умений учащихся начи*
нается с линейных функций y =
kx + b, графиком которых является
прямая линия, кратчайшая линия
между двумя точками. Важно обра*
тить внимание ребят на то, что стро*
ить графики лучше по двум точкам,
достаточно далеко расположенным
друг от друга и по возможности
имеющим целочисленные коорди*
наты. Использование таких точек
сыграет в дальнейшем свою поло*
жительную роль на уроках физики,
уменьшит количество неточностей
при чтении и анализе графиков дви*
жений.
Для того чтобы закрепить мате*
риал по теме «Функция. График
функции», показать детям область
применения полученных знаний,
заинтересовать их изучением этой
темы удобно использовать интег*
рированные уроки математики и
физики. Для этого подойдет учеб*
ник физики для 7 класса (авторы:
А.В. Грачёв, В.А. Погожев,
А.В. Селиверстов).
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Интегрированные уроки основаны
на идее непрерывного образования,
что способствует снятию стрессооб*
разующих факторов учебного про*
цесса и созданию психологической
комфортности. Активность учеников
и вовлечение их в творческий поиск
идет от сознания необходимости
приобретения тех знаний и умений,
которыми они овладевают. Одним из
путей решения этого вопроса на уро*
ках физики является связь изучаемо*
го материала с использованием полу*
ченных знаний в жизни.
Изучение в 7 классе кинематики
значительно облегчается и упроща*
ется, а также становится наиболее
доступным и интересным при ис*
пользовании межпредметных связей
с математикой на интегрированных
уроках математики и физики при
использовании учебника физики.
Особенно это заметно при изучении
таких разделов, как: прямолинейное
равномерное движение и способы
описания прямолинейного равно*
мерного движения, в которых рас*
сматриваются графический способ
описания движения, закон движения
тела в аналитическом виде, графи*
ческий и аналитический способы ре*
шения задач кинематики.
На уроках математики решается
целый ряд вопросов, тесно перепле*
тающихся с законами, описывающи*

ми физические явления. Самосто*
ятельно сопоставить, связать отдель*
ные темы таких трудных предметов,
как математика и физика, даже для
сильных учеников очень сложно.
А наша задача помочь им в этом.
Методические рекомендации по
итогам диагностики учебных дости*
жений и результатам аттестационно*
го тестирования по физике в
2006–2007 учебном году указывают
на то, что «следует существенно уве*
личить удельный вес заданий с ис*
пользованием графиков. В стандарт*
ных задачниках они встречаются
достаточно редко, поэтому необхо*
димо для каждой вновь вводимой
формулы изучить ее графическую
интерпретацию. В заданиях такого
типа необходимо предусмотреть
возможность проверки умения чи*
тать графики функций (находить
значения по оси абсцисс или орди*
нат, коэффициент пропорциональ*
ности для линейных функций и т. п.),
соотносить символическую запись
закона (формулы) с соответствую*
щим графиком, преобразовывать
графики из одной системы коорди*
нат в другую и т. д.».
Примеры различных заданий,
которые можно использовать при
проведении комбинированных
уроков по математике и физике,
приведены в таблице.

Таблица. Графики линейной функции и их применение
при изучении физики и алгебры в 7 классе
Алгебра

Физика

Повторение и обобщение материала
по теме: «Функции и их графики, линейная функция»

Повторение и обобщение материала
по теме: «Прямолинейное и равномерное движение»

Какую функцию мы сейчас изучаем на уроке математики? (Линейную)

Какое движение мы изучаем на уроке физики?
(Прямолинейное равномерное движение)

Какой формулой задается линейная функция в общем виде?
(y=kx+b)

Какой вид имеет зависимость координаты тела от времени?
(x = vt+x0)

Что является графиком линейной функции? (Прямая линия)

Что является графиком зависимости координаты от времени при
прямолинейном равномерном движении? (Прямая линия)

Что обозначают буквами x и y?
(Абсциссы и ординаты точек графика)

Что обозначают буквы t и x?
(Время и координату положения тела в данный момент времени)

Какие значения могут принимать x и y? (Любые)

Какие значения могут принимать t и x?
(t > 0, т. к. значение времени, x — любое)

Как называют число k? (Угловой коэффициент)

Как называют число v? (Скоростью движения тела)

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
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Продолжение таблицы
Алгебра

Физика

Каков смысл знака углового коэффициента k? (По знаку коэффи*
циента k можно определить вид угла между графиком и положи*
тельным направлением оси ox)

Каков смысл знака скорости v движения тела? (По знаку скорости
v можно определить вид угла между графиком и положительным
направлением оси времени, т. е. определить как меняется коорди*
ната тела за единицу времени)

Что показывает число b?
(Ординату точки пересечения графика с осью oy)

Что показывает число x0?
(Начальную координату тела, в момент времени t=0)

Какие значения могут принимать числа k и b? (Любые)

Какие значения могут принимать числа v и x0? (Любые)

Как это отражается на функции и ее графике?
(Если b=0, то y=kx — прямая пропорциональность, график прохо*
дит через (0;0);
Если k=0, то y=b — график параллелен оси ox;
Если k=0 и b=0, то y=0 — график принадлежит оси ox).

Как это отражается на функции x(t) и ее графике?
(Если x0=0, то x=vt — прямая пропорциональность, график прохо*
дит через (0;0);
Если v=0, то x=x0 — график параллелен оси 0t, т. е тело покоится.
Если v=0 и x0=0, то x=0 — график принадлежит оси 0t, т.е. тело по*
коится в начале отсчета).

Задание 1
График
1.

k

15

3.
2
3

0

(0;3)

5.
2

3

y=2х+3

6.

x=2t

0

15

x=15

0

2
x= − t
3

0

–4,5

x=–4,5

2

3

x=2t+3

–1

–2

x=–t–2

1

–3

x=t–3

2
3

(2;7)

(0;3)

6.

(0;–2)

(1;–3)

7.

(3;0)

–1

1
(0;–3)

0

(0;–4,5)

y=–4,5

(2;7)

2

−

4.
–4,5

Функция

(6;–4)

2
y=− x
3

(0;–4,5)

x0

(0;15)

y=15

(6;–4)

v

(2;4)

y=2x

2.

0

5.

0

(0;15)

−

4.

График
1.

0

3.

Функция

(2;4)
2

2.

b

–2

–3

y=–х–2

(0;–2)

(1;–3)

7.

(3;0)

y=х–3
(0;–3)
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Окончание таблицы
Алгебра

Физика
Задание 2

Задайте формулой прямую пропорциональность, график которой
параллелен графику функций на рис. 5–7 из задания 1. (3 примера)
Ответы:
5) у = 2x; y = 2x+5; y = 2x–5
6) y = –x; y = –x+7; y = –x–7
7) у = x; y = x+3; y = x+5

Приведите 3 примера законов движения точечных тел, графики
движения которых параллельны графикам движения точечных тел
приведенным на рис. 5–7 из задания 1.
Ответы:
5) x = 2t; x = 2t+5; x = 2t–5
6) x = –t; x = –t+7; x = –t–7
7) x = t; x = t+3; x= t+5

Задание 3
Задайте формулой график функции.

Напишите закон движения точечного тела,график движения, кото*
рого приведен на рисунке.

y

x

6

6

3

3
2

4

x

2

Ответ: y=1,5x

4

t

Ответ: x = 1,5t
Какое взаимное расположение графиков может быть в системе координат?
(Графики могут пересекаться или быть параллельными друг другу).

При каком условии графики параллельны? (При условии, что k1=k2)

При каком движении двух тел графики их движения параллельны?
(При условии, что v1=v2, тела движутся с одинаковыми скоростями,
расстояние между ними не меняется с течением времени).

При каком условии графики пересекаются? (При условии, если k1= k2)

При каком движении двух тел графики их движения пересекаются?
(При условии, если v1= v2, тела движутся с разными скоростями,
они либо встретятся, либо уже встречались).

Приведите примеры формул графики функций, которых парал*
лельны.
Ответы:
y = 25x–1
y = 25x+17

Приведите примеры законов движения тел, графики движения, ко*
торых параллельны.
Ответ:
x = 25t–1
x = 25t+17

Приведите примеры формул графики функций, которых пересе*
каются.
Ответ:
y = 17x–3
y = 15x+5

Приведите примеры законов движения тел, графики движения, ко*
торых пересекаются.
Ответ:
x = 17t*3
x = 15t+5

Найдите точку пересечения графиков двух функций, формулы ко*
торых которых написаны выше.
Ответ: (4; 65).

Найдите точку пересечения графиков движения двух тел, законы
движения которых написаны выше (время и место встречи).
Ответ: (4; 65)

Задание 4
Задайте функцию формулой график функции, которая пересе*
кается с графиком функции заданной формулой
у = 2x–3 в т. (1; –1).

Напишите закон движения тела, которое встретится с телом,
закон движения которого задан формулой x = 2t–3 в т. (1; –1).

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
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Комбинированные уроки:
математика — физика — информатика
Т.Г. Кулешова, учитель физики
Н.Л. Шахназарян, учитель математики
Н.Е. Вострикова, учитель информатики
ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1941, г. Москва

Если в выражение с перемен*
ными подставить вместо каждой
переменной какое*либо значение,
то получится числовое выражение.
Его значение называют значени5
ем выражения с переменными
при выбранных значениях пере5
менных.
Найдите значения выражений:

Судьба человека
зависит от образования.
Д.А. Медведев

Р

азвитие логического мышления
учеников — одна из главных за*
дач обучения. В условиях всеобщей
компьютеризации важное значение
приобретают такие свойства чело*
веческой психики, как: скорость ре*
акции, острота наблюдений, гиб*
кость ума. Творческий подход к ре*
шению различных задач, умение са*
мостоятельно приобретать новые
знания и навыки являются результа*
том обучения, но требуют специаль*
ных упражнений, длительной трени*
ровки в процессе самостоятельной
работы. Изучение школьниками
курса физики с применением навы*
ков по информационным технологи*
ям предоставляет широкие возмож*
ности для анализа и синтеза физи*
ческих явлений, абстрагирования от
отдельных признаков и перехода к
общему, закономерному. Осущес*
твление систематической связи
учебных дисциплин убеждает уча*
щихся в том, что между различными
отраслями знаний нет границ, они
не оторваны друг от друга, и каж*
дая своими методами изучает мате*
риальный мир. Это формирует у
школьников правильное научное
мировоззрение. В физике матема*
тический метод служит одним из
главных методов исследования яв*
лений. Следует заметить, что после*
довательно обеспечить временную
межпредметную связь сложно, так
как должна быть сохранена логика
науки, которая обуславливает опре*
деленную последовательность учеб*
ного материала.
Среди тем, которые могут быть
успешно решены только в тесной
связи с изучением математики,
является тема функциональной

зависимости действия с наимено*
ваниями. На таком уроке использу*
ются два типа связей между учеб*
ными предметами — временная
связь и понятийная. Первый тип
связи предполагает согласование
во времени прохождение прог*
рамм по физике, информатике, ма*
тематике; второй — одинаковость
трактовки научных понятий на ос*
нове общих методологических по*
ложений.
Использование ИКТ при обуче*
нии физике и математике представ*
ляет собой педагогическую (обра*
зовательную) технологию, а именно
систему функционирования всех
компонентов педагогического про*
цесса, построенную на научной ос*
нове, запрограммированную во вре*
мени и в пространстве и приводя*
щую к намеченным результатам,
поэтому основными целями данного
урока являются:
повышение мотивации школьни*
ков к обучению;
повышение эффективности
урока;
реализация дистанционных
форм обучения;
формирование информационной
культуры школьника;
повышение ИКТ*компетентности
учащихся.
Приведем примеры заданий,
которые можно использовать при
проведении комбинированных
уроков по математике, физике и
информатике.

Алгебра.
Нахождение значений
буквенных выражений
Число, которое получается в ре*
зультате выполнения действий в
числовом выражении, называют
значением выражения.

1. 5t при t = 0; 1; 2
5×0=0
5×1=5
5 × 2 = 10
2. –5t при t = 0; 1; 2
–5 × 0 = 0
–5 × 1 = –5
–5 × 2 = –10
3. x0 +5t при
x0 = 0 и t=1
x0 = 0 и t=2
x0 = 5 и t = 1
x0 = –5 и t=1

0+5×1=5
0 + 5 × 2 = 10
5 + 5 × 1 = 10
–5 + 5 × 1 = 0

4. x0 –5t при
x0 = 0 и t =1
x0 = 0 и t =2
x0 = 5 и t =1
x0 = –5 и t =1

0 – 5 × 1 = –5
0 – 5 × 2 = –10
5–5×1=0
–5 – 5 × 1 = –10

Физика.
Нахождение координаты тела
при прямолинейном
равномерном движении
Прямолинейное движение тела
называется равномерным, если
тело за любые равные промежут*
ки времени проходит равные рас*
стояния в одном и том же направ*
лении.
Расстояние от начала отсчета до
данного тела, выраженное в выб*
ранных единицах длины, взятое с
соответствующим знаком, называют
координатой этого тела.
Физическая величина v, чис*
ленно равная изменению коорди*
наты тела за единицу времени, на*
зывается значением скорости
равномерного прямолинейного
движения.
Определите координаты тел.
1. Известно, что тела двигались в поло*
жительном направлении оси x и за каждую
(любую) секунду движения их координаты
увеличивались на 5 метров.
x = x0 +vt, при v = 5
x=0+5×1=5
x0 = 0; t = 1
x = 5 + 5 × 1 = 10
x0 = 5; t = 1
x0 = –5; t = 1 x = –5 + 5 × 1 = 0

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
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Рис. 1.

x = x0 + vt, при v = –5
x = 0 – 5 × 1 = –5
x0 = 0; t = 1
x=5–5×1=0
x0 = 5; t = 1
x0 = –5; t = 1 x = –5 – 5 × 1 = –10

Алгебра.
Построение графика
линейной функции
Графиком функции называется
множество всех точек координат*
ной плоскости, абсциссы которых
равны значениям аргумента, а орди*
наты — соответствующим значени*
ям функции.
Линейной функцией называется
функция, которую можно задать
формулой вида
y = kx+b, где x — независи*
мая переменная, k и b — некото*
рые числа.
Постройте графики функций:
y = 5x
y = –5x
y = 5x + b, при b = 0; 5; –5
y = –5x + b, при b = 0; 5; –5

Информатика.
Построение графиков
инейных функций
в программе Excel
Для автоматизации обработки
данных, представленных в таблич*
ной форме, используются электрон*
ные таблицы или табличные процес*
соры. С помощью чисел (натураль*
ных, целых) задаются различные
количественные характеристики
рассматриваемых объектов. Число*
вые данные, введенные в ячейки
таблицы, являются исходными дан*
ными для проведения вычислений.
Электронные таблицы не только
автоматизируют расчеты, но и яв*
ляются эффективным средством
моделирования различных ситуа*
ций. Меняя значения исходных
данных, можно проследить за из*
менением получаемых результатов.
В Microsoft Excel постройте таблицу
значений функции, затем по данным табли*
цы построить графики функций (см. рис. 1).
y = 5x + b, при b = 0; 5; –5;
y = –5x+b, при b = 0; 5; –5.

Рис. 2.

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Физика.
Построение
графиков зависимости
координаты тела от времени
при прямолинейном
равномерном движении тел
Прямолинейное движение те5
ла — это движение, при котором
тело движется по прямой линии
в данной системе отсчета.
График зависимости координа*
ты тела от времени для такого дви*
жения представляет собой прямую
линию.
Зависимость координаты тела от
времени имеет вид: x = x + vt.
0

Постройте графики зависимостей ко*
ординат тел от времени, законы движения
которых имеют вид:
x = x0 +5t, при x0 = 0; 5; –5;
x = x0 –5t, при x0 = 0; 5; –5.

Информатика.
Построение графиков линейных
функции в программе Excel
График — линия, дающая наг*
лядное представление о характере
зависимости какой*либо величины
(например, пути) от другой (напри*
мер, времени). График позволяет
отслеживать динамику изменения
данных (см. рис. 2).

Рабочие программы по
физике для 7, 8 и 9 классов
Г.В. Елькина, г. Волгоград

Пояснительные записки
7 класс
Настоящая рабочая программа
разработана применительно к экс*
периментальной учебной программе
по физике для основного общего
образования (7–9 классы) на базо*
вом уровне. (Линия учебников серии
«Импульс», авторский коллектив:
А.В. Грачёв, В.А. Погожев и др.).
Главной целью лицейского обра*
зования является развитие ребенка
как компетентной личности путем
включения его в различные виды
ценностно*смысловой человеческой
деятельности: коммуникация, про*
фессионально*трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценност*
ные ориентации. С этих позиций
обучение рассматривается как про*
цесс овладения не только опреде*
ленной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков,
но и как процесс овладения компе*
тенциями. Это определило цели
обучения физике по курсу 7 класса:
освоение знаний о методах науч*
ного познания; механических про*
цессах и явлениях, величинах

характеризующих эти явления; за*
конах, которым они подчиняются;
формирование на этой основе
представлений о механической кар*
тине мира;
овладение умениями проводить
наблюдения, планировать и выпол*
нять эксперименты, выдвигать гипо*
тезы и строить модели, устанавли*
вать границы их применимости;
применять знания по физике для
объяснения механических явлений,
для объяснения принципов работы
механизмов, самостоятельной оцен*
ки достоверности новой информа*
ции физического содержания; ис*
пользование современных инфор*
мационных технологий для поиска,
переработки и предъявления учеб*
ной и научно*популярной информа*
ции по физике;
развивать познавательные ин*
тересы, интеллектуальные и творчес*
кие способности в процессе самосто*
ятельного приобретения знаний, вы*
полнения экспериментальных иссле*
дований, подготовки докладов, ре*
фератов и других творчески работ;
воспитывать дух сотрудничества
в процессе совместного выполнения
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x = x +5t, при x = 0; 5; –5;
x = x –5t, при x = 0; 5; –5.
Применение новых компьютер*
ных технологий позволяет быстро
и эффективно выполнить на прак*
тике действия и операции, исполь*
зование которых ранее было тру*
доемким. Электронные таблицы
позволяют быстро и компактно за*
носить данные в таблицу, а также
осуществлять расчет результатов.
Данные в таблице могут быть из*
менены, что вызывает автомати*
ческий пересчет результатов.
Электронные таблицы и графики
позволяют визуализировать полу*
ченные данные.
0

0

0

0

задач, уважительного отношения к
мнению оппонента, обоснованию
высказываемой позиции, готовности
к морально*этической оценке ис*
пользования научных достижений,
уважения к творцам науки и техни*
ки, обеспечивающим ведущую роль
физики в создании современного
мира техники;
использовать приобретенные
знания и умения для решения прак*
тических, жизненных задач, рацио*
нального природопользования и за*
щиты окружающей среды, обеспе*
чения безопасности жизнедеятель*
ности человека и общества.
На основании требований Госу*
дарственного образовательного
стандарта 2004 г. в содержании ра*
бочей программы предполагается
реализовать актуальные в настоя*
щее время компетентностный, лич*
ностно ориентированный, деятель*
ностный подходы, которые опреде*
ляют задачи обучения:
приобретение знаний и умений
для использования в практической
деятельности и повседневной жизни;
овладение способами познава*
тельной, информационно*коммуни*
кативной и рефлексивной деятель*
ностей;
освоение познавательной, ин*
формационной, коммуникативной,
рефлексивной компетенций.
Компетентностный подход опре*
деляет следующие особенности
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предъявления содержания образова*
ния: оно представлено в виде трех те*
матических блоков, обеспечивающих
формирование компетенций. В пер*
вом блоке представлены дидактичес*
кие единицы, позволяющие совершен*
ствовать навыки научного познания.
Во втором — дидактические едини*
цы, которые содержат сведения по
теории физики. Это содержание обу*
чения является базой для развития
познавательной компетенции уча*
щихся. В третьем блоке представле*
ны дидактические единицы, отража*
ющие историю развития физики и
обеспечивающие развитие учебно*
познавательной и рефлексивной
компетенции. Таким образом, рабо*
чая программа способствует взаи*
мосвязанному развитию и совершен*
ствованию ключевых, общепредмет*
ных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания
связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях
и уровнях обучения, логикой внутри*
предметных связей, а также с воз*
растными особенностями развития
учащихся — подростков.
Согласно действующему в лицее
учебному плану, рабочая программа
предусматривает следующий вари*
ант организации процесса обуче*
ния: в 7 «А», 7 «Б» классах предпо*
лагается обучение в объеме 102 ч.
В соответствии с этим реализуется
экспериментальная учебная програм*
ма по физике для основного общего
образования (7–9 классы) на базо*
вом уровне в объеме 102 часов.
С учетом уровневой специфики клас*
са выстроена система учебных заня*
тий, определены цели, задачи, ожида*
емые результаты обучения с исполь*
зованием лекционно*семинарской и
блочно*модульной технологий.
Реализация рабочей програм5
мы обеспечивает:
1. Выполнение:
13 контрольных работ (в том
числе 7 кратковременных);
8 лабораторных аудиторных
работ;
3 домашних практических работы;
14 самостоятельных работ.
2. Освоение общеучебных уме*
ний и компетенций в рамках инфор*

мационно*коммуникативной дея*
тельности, в том числе:
способность передавать содер*
жание текста в сжатом или развер*
нутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить
информационно*смысловый анализ
текста, использовать различные ви*
ды чтения (ознакомительное, прос*
мотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказы*
вания, адекватно передающие прос*
лушанную и прочитанную информа*
цию с заданной степенью сверну*
тости (кратко, выборочно, полно);
составлять план, тезисы, конспект.
Требования к уровню
подготовки учащихся 7 класса
1. Понимать сущность метода на*
учного познания окружающего мира.
Приводить примеры, показыва*
ющие, что:
наблюдения и эксперимент явля*
ются основой для формирования
гипотез и теорий;
эксперимент позволяет прове*
рить истинность теоретических вы*
водов;
физическая теория способна
объяснять известные явления при*
роды и научные факты;
при объяснении природных про*
цессов (явлений) разрабатываются
модели этих процессов;
один и тот же природный объект
(процесс) можно описать (исследо*
вать) на основе разных моделей;
законы физики и физические те*
ории имеют границы применимости.
2. Владеть основными понятиями
и законами физики:
формулировать основные физи*
ческие законы;
называть: основные разделы ме*
ханики и задачи этих разделов; су*
щественные признаки механической
картины мира;
приводить примеры механичес*
ких явлений и процессов; использо*
вания достижений физики для обес*
печения прогресса цивилизации.
3. Воспринимать, перерабаты*
вать и предъявлять учебную инфор*
мацию в различных формах (сло*
весной, образной, символической).
Излагать основную суть прочи*
танного физического текста.
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Выделять в тексте учебника важ*
нейшие категории научной инфор*
мации (описание явления и опыта;
выдвижение гипотезы; моделирова*
ние объектов и процессов; форму*
лировка теоретического вывода и
его интерпретация; эксперименталь*
ная проверка гипотезы или теорети*
ческого предсказания).
8 и 9 классы
Настоящая рабочая программа
учитывает естественнонаучную
направленность классов, в кото*
рых будет осуществляться учебный
процесс. В связи с этим для клас*
сов физико*математической и хи*
мико*биологической направлен*
ности необходимо более глубокое
изучение предмета, описывающего
подавляющее большинство про*
цессов, происходящих в макро* и
микромире, социуме. С учетом
психологических особенностей
среднего подросткового возраста
в программу были включены учеб*
ные исследования и проекты, кото*
рые позволят учащимся глубже
осознать значимость изучаемого
предмета и его взаимосвязи с дру*
гими дисциплинами.
Согласно действующему в ли*
цее учебному плану, рабочая прог*
рамма предусматривает следую*
щий вариант организации процес*
са обучения: в 8 «Б», 8 «В»
классах (также и в 9 классе) пред*
полагается обучение в объеме
102 ч. 1 час сверх базисного учеб*
ного плана используется для рас*
ширения рамок изучаемого мате*
риала и углубления физического
образования.
Реализация рабочей програм5
мы обеспечивает:
1. Выполнение для 8 класса:
12 контрольных работ (в том
числе 5 кратковременноых);
6 лабораторных аудиторных ра*
бот;
6 домашних практических работ;
12 самостоятельных работ.
Выполнение для 9 класса:
11 контрольных работ (в том
числе 3 кратковременных);
9 лабораторных аудиторных
работ;
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19 внеаудиторных практичес*
ких работ (в том числе 9 учебных
проектов);
8 самостоятельных работ.
2. Освоение общеучебных уме*
ний и компетенций в рамках инфор*
мационно*коммуникативной дея*
тельности, в том числе:
способность передавать содер*
жание текста в сжатом или развер*
нутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить
информационно*смысловый анализ
текста, использовать различные ви*
ды чтения (ознакомительное, прос*
мотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказы*
вания, адекватно передающие прос*
лушанную и прочитанную информа*
цию с заданной степенью сверну*
тости (кратко, выборочно, полно);
составлять план, тезисы, конспект.
3. Развитие умений и навыков реф*
лексивной деятельности, в том числе:
способности учащихся самостоя*
тельно организовывать свою учеб*
ную деятельность, т.е. ставить цели,
планировать, определять оптималь*
ное соотношение цели и средств;
оценивать результаты учебной
деятельности;
определять причины возникших
трудностей и пути их устранения;
осознавать сферы своих интере*
сов и соотносить их со своими учеб*
ными достижениями, чертами своей
личности.
Требования к уровню
подготовки учащихся
8 и 9 классов
1. Понимать сущность метода на*
учного познания окружающего мира.
Приводить примеры, показываю*
щие, что:
наблюдения и эксперимент явля*
ются основой для формирования
гипотез и теорий;
эксперимент позволяет проверить
истинность теоретических выводов;
физическая теория способна
объяснять известные явления при*
роды и научные факты;
при объяснении природных про*
цессов (явлений) разрабатываются
модели этих процессов;
один и тот же природный объект
(процесс) можно описать (исследо*

вать) на основе разных моделей;
законы физики и физические те*
ории имеют границы применимости.
2. Владеть основными понятиями
и законами физики.
формулировать основные физи*
ческие законы;
в 8 классе называть: основные
разделы МКТ вещества, электроди*
намики и задачи этих разделов;
существенные признаки термоди*
намической и электродинамичес*
кой картины мира; в 9 — основные
разделы механики, молекулярной
физики, электродинамики, атом*
ной и ядерной физики и задачи
этих разделов; существенные приз*
наки механической, термодинами*
ческой и электродинамической
картины мира.
в 8 классе приводить примеры:
тепловых и электрических явлений
и процессов; использования дости*
жений физики для обеспечения
прогресса цивилизации и решения
экологических проблем; в 9 — ме*
ханических и электроднамических
явлений и процессов; использова*
ния достижений физики для обеспе*
чения прогресса цивилизации и ре*
шения экологических проблем.
3. Воспринимать, перерабаты*
вать и предъявлять учебную инфор*
мацию в различных формах (сло*
весной, образной, символической).
Излагать основную суть прочи*
танного физического текста.
Выделять в тексте учебника важ*
нейшие категории научной инфор*
мации (описание явления и опыта;
выдвижение гипотезы; моделирова*
ние объектов и процессов; форму*
лировка теоретического вывода и
его интерпретация; эксперименталь*
ная проверка гипотезы или теорети*
ческого предсказания).
Цели освоения
программы по физике
Ученические: повторение изб*
ранных тем по математике, основ*
ных тем предыдущего курса; освое*
ние новых терминов; приобретение
и совершенствование навыков соб*
людения правил по ТБ при приобре*
тении практических умений работы
с лабораторным оборудованием и
измерительными приборами.
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Изучить модули и получить:
последовательную систему фи*
зических знаний, необходимых для
формирования механической карти*
ны окружающего мира.
практические навыки, необходи*
мые для применения законов
физики к решению конкретных за*
дач различного уровня сложности;
навык правильного использова*
ния лабораторного оборудования, а
также справочных таблиц величин;
правильного изображения вектор*
ных и молекулярных величин в за*
данном масштабе;
навык применения приобретен*
ных предметных компетенций к ре*
шению практических задач.
Педагогические: создать усло*
вия для того, чтобы учащиеся:
повторили основные темы по ма*
тематике и темы предыдущего
курса;
приобрели и совершенствовали
практические умения работы с ла*
бораторным оборудованием и из*
мерительными приборами, а также
навык соблюдения правил по ТБ;
получили последовательную
систему физических знаний, необ*
ходимых для формирования в их
сознании механической и
молекулярной картины окружаю*
щего мира;
приобрели практические навыки,
необходимые для применения зако*
нов кинематики и молекулярно*ки*
нетической теории к решению конк*
ретных задач различного уровня
сложности;
продолжили формирование на*
выка правильного использования
лабораторного оборудования, а
также справочных таблиц величин;
правильного изображения вектор*
ных величин и молекулярных
структур в заданном масштабе;
продолжили формирование идей,
составляющих неотъемлемую часть
человеческой культуры через взаи*
мосвязанное развитие и совершен*
ствование ключевых, общепредмет*
ных и предметных компетенций: ком*
муникативной, рефлексивной, лично*
стного саморазвития, ценностно*ори*
ентационной, смыслопоисковой, про*
фессионально*трудового выбора.

§ 3,
письм.
упр. 1,3

Выпол*
нение
л/р 1

Измерение
физических вели*
чин

Лабораторная
работа (далее л/р)
№ 1 «Измерение
длины и площади»

4

5

Подготовка
палетки

§ 2,
письм.
упр.
2,3,4

Физические
величины

3

Внесистемные
величины
(реферат)

§ 1,
письм.
упр.
1,3,4

Что такое физика?

Сам.
работа

2

Внеурочная
занятость

Вводный инструк*
таж по технике
безопасности.
Вводный контроль
знаний

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Умеют: измерять длину с помощью ли*
нейки, площадь — традиционным спо*
собом, различными способами изме*
рять длину и площадь

Знают понятия: измерение величины,
шкала, цена деления, погрешность из*
мерения. Находят цену деления прибо*
ра, погрешность измерения

Знают понятия: физическое тело, физи*
ческая величина, кратная и дольная ве*
личина, переводят величины в СИ, ис*
пользуя приставки

Знают в чем особенность физики как
науки, каковы основные научные мето*
ды познания природы, различают ос*
новные способы современных физичес*
ких исследований

Знают основные требования, предъяв*
ляемые к учащимся при работе в каби*
нете физики. Умеют оказать первую
доврачебную помощь пострадавшему

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Репродуктивно*
деятельностный
опыт; ключевая
компетенция

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
предметная
компетенция

Знаниево*
предметный опыт;
предметная компе*
тенция

Знаниево*
предметный опыт;
предметная компе*
тенция

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
целостная компе*
тенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Раздел I. Введение. Физика и физические методы изучения природы (5 часов)
Количество часов: общее — 5 часов, аудиторных — 5 часов, самостоятельная работа — 1 час

Программа по физике 7 класс

Поисковый

Поисковый

Объяс*
нительно*
иллюстра*
тивный

Проблемно
е изложе*
ние

Объяс*
нительно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Лекция

Проблем*
ная лекция

Беседа

Педагогические
средства

Рефлексив*
ная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Познава*
тельная

Познава*
тельная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
л/р

Выполнение
заданий в
рабочей
тетради

Работа с
конспектом

Составление
конспекта

Работа с
инструкцией
по ОТ

Формы
организации
деятельности
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Положение тела в
пространстве.
Механическое дви*
жение. Относи*
тельность механи*
ческого движения

Способы описания
прямолинейного
движения

Решение задач на
описание прямоли*
нейного движения

Прямолинейное
равномерное дви*
жение

Скорость прямоли*
нейного равномер*
ного движения

Решение задач по
теме «Скорость рав*
номерного прямоли*
нейного движения»

Лабораторная ра*
бота № 2
«Изучение равно*
мерного движения»

2

3

4

5

6

7

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Подготовить ша*
ры различного
размера

Учебное
исследование
«Относитель*
ность механи*
ческого движе*
ния»
Учебный
проект «Моя
задача по
кинематике»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

Выпол*
нение
л/р

§ 9,
письм.
упр. 5,
6

§ 9,
письм.
упр. 1,2

§ 8,
письм.
упр. 1,2

§ 6,7,
письм.
упр. к
§7

§ 7,
письм.
упр. к
§ 7 (оба)

§ 4–6,
письм.
упр.
к§5и6

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Умеют измерять v движения тела. Уме*
ют показать зависимость перемещения
тела от времени его движения

Изображают вектор v в масштабе, рас*
считывая модуль v. Рассчитывают мо*
дуль вектора v тела по графику x(t), сос*
тавляют уравнение координаты x(t)

Знают понятия: вектор, модуль вектора,
проекция вектора. Умеют: изображать
вектор v, рассчитывать его модуль,
сравнивать v тел по графику x(t)

Знают закон ПРД тела и умеют рассчи*
тывать координату тела. Умеют рассчи*
тывать х(t), скорость движения, время
движения

Знают алгоритм описания движения по
графику x(t), записывают уравнение для
расчета x(t). Умеют рассчитать: х0 тела
по х и t

Знают понятия: траектория, прямоли*
нейное и криволинейное движение,
способы описания. Умеют, выбрав СО,
давать аналитическое описание

Знают понятия: тело и начало отсчета,
часы, СО, механическое движение,
состояние покоя. Умеют задавать СО,
соответсивующие условию, описывать
положение точки в пространстве

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Репродуктивно*
деятельностный
опыт; ключевая
компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Раздел II. Механические явления (95 часов)
Блок 1. Кинематика прямолинейного равномерного движения (Сентябрь, октябрь)
Количество часов: общее — 13 часов, аудиторных — 13 часов, самостоятельная работа — 7 часов

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изло*
жение

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Лекция

Лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Беседа

Педагогические
средства

Учебная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Познава*
тельная,
рефлек*
сивная

Познава*
тельная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
л/р

Построение
графиков
зависимости
x(t) и v(t)

Составление
структурной
таблицы

Построение
схемы рабо*
ты с уравне*
нием движе*
ния тела

Работа с ал*
горитмом
описания
движения
тела

Составление
структурной
таблицы

Построение
различных
СО относи*
тельно
нескольких
тел

Формы
организации
деятельности
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Решение задач ки*
нематики. Задача
«встреча». Графи*
ческий способ
решения

Решение задач ки*
нематики. Задача
«встреча». Анали*
тический способ
решения

Решение задач
кинематики. Зада*
ча «погоня».
Аналитический
и графический
способы решения

Решение задач ки*
нематики. Задача
«обгон». Аналити*
ческий и графичес*
кий способы
решения

Решение задач
кинематики в об*
щем виде. Анализ
полученного
результата

9

10

11,
12

13

Система
и тип уроков

8

№
п/п

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Знают причины и умеют оп*
ределять, в состоянии ли одно тело
обогнать другое

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Знают законы движения тел и
умеют определять взаимное положение
тел через заданное время

§14,
письм.
упр.
2,3

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют алгоритм для ре*
шения задач повышенной сложности

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Знают причины и умеют оп*
ределять в состоянии ли одно тело дог*
нать другое

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Знают алгоритм решения задач по
данной теме. Умеют выполнять пере*
вод значений v из внесистемных единиц
в СИ и наоборот. Применяют алгорит*
мы для решения задач повышенной
сложности

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§13,
письм.
упр.
1–3

§12,
письм.
упр.
1–3

§ 10,11,
письм.
упр.
к § 10:
1, 2.
§ 11:
1, 3.

Разда*
точный
ДМ

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Познава*
тельная,
рефлек*
сивная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Работа с
алгоритма*
ми решения
задач

Работа с
алгоритма*
ми решения
задач

Работа с
алгорит*
мами реше*
ния задач

Работа с
алгоритма*
ми решения
задач

Работа с
алгоритма*
ми решения
задач

Формы
организации
деятельности

Окончание таблицы
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Относительное дви*
жение. Задачи
«встреча» и «погоня»

Решение задач на
относительное дви*
жение

Перемещение.
Путь

Путь при прямоли*
нейном равномер*
ном движении

Решение задач по
теме «Путь, пере*
мещение»

2,
3

4

5

6

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Учебное
исследование
«Относитель*
ность механи*
ческого движе*
ния»
Лаборатор*
ная работа
«Сравнение
собственных пу*
ти и перемеще*
ния за сутки»
Учебный
проект «Моя
задача по кине*
матике»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

§ 19,
письм.
упр. 1,2

§ 19,
письм.
упр. 1,2

§ 18,
письм.
упр. из
РТ

§ 16,17,
письм.
упр. к
§ 16:
2,4.
§ 17:1,2,
5,6

§ 15–17,
письм.
упр.
к § 15:
1–3

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Умеют строить вектор S в заданном
масштабе, рассчитывать s и S по фор*
муле. Строят графики s и S, знают в чем
заключается их отличие

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Знают формулу расчета s по t движе*
ния и v тела, геометрическую интерпре*
тацию s. Умеют строить график v(t) рав*
номерного движения и по нему опреде*
лять пройденный путь

Знают понятия: путь, перемещение,
расстояние, отличия этих понятий, еди*
ницы измерения этих величин. Умеют:
изображать вектор перемещения,
рассчитывать его модуль, сравнивать
модуль S и его путь

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Умеют применять принцип
относительности Галилея для объясне*
ния решения качественных задач

Знают принцип относительности Гали*
лея, алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Умеют использовать алго*
ритм решения задач в зависимости от
условий задачи

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 2. Относительность прямолинейного равномерного движения (Октябрь)
Количество часов: общее — 6 часов, аудиторных — 6 часов, самостоятельная работа — 3 часа

Проблем*
ные зада*
ния

Лекция

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ное изло*
жение

Поисковый

Проблем*
ное изло*
жение

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Учебная,
познава*
тельная

Познава*
тельная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Познава*
тельная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Построение
векторов и
графиков

Создание и
запись
структури*
рованного
текста, гра*
фиков дви*
жения

Создание и
запись
структуриро*
ванного
текста

Работа с
алгоритмами
решения за*
дач

Создание и
запись
структурного
текста

Формы
организации
деятельности
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Учебный проект
«Моя задача по
кинематике»

Прямолинейное не*
равномерное дви*
жение. Средняя
скорость

Решение задач на
расчет средней ско*
рости

Мгновенная ско*
рость

1

2,
3

4

§ 21,
письм.
упр.
к § 21

§ 20,
письм.
упр.
из РТ

§ 20,
письм.
упр.
к § 20:
1–3

Сам.
работа

Знают понятие мгновенной v, формулу
для расчета этой скорости, единицу из*
мерения. Применяют формулу для расче*
та мгновенной v при решении задач

Применяют формулу средней v при ре*
шении задач, оценивают средние ско*
рости движения реальных транспортных
средств, рассчитывают интервал s или t
движения на одном из участков

Знают понятия: НПРД, средняя путевая
v; особенности НПРД, умеют применять
законы движения. Применяют формулы
для расчета средней путевой и средней
векторной v для решения задач повы*
шенной сложности

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Ускорение. Прямо*
линейное равноус*
коренное движение

Путь при прямоли*
нейном равноуско*
ренном движении в
одном направлении

3

Система
и тип уроков

1,
2

№
п/п

Учебный проект
«Моя задача по
кинематике»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

§ 23,
письм.
упр.
к§23:
1–4

§ 22,
письм.
упр.
к § 22:
1,2

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знают виды движения, их характеристи*
ки, умеют сравнивать v движения по
графикам. Знают вывод формул v, S и
координаты при РуПД движении тела

Знают понятия: a, aср, aмгн, формулу для
расчета a и единицу измерения. Приме*
няют формулы для расчета aср, для расче*
та конечной скорости движения тела

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 4. Кинематика прямолинейного равноускоренного движения (Ноябрь)
Количество часов: общее — 8 часов, аудиторных — 8 часов, самостоятельная работа — 4 часа

Внеурочная
занятость

Система
и тип уроков

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 3. Кинематика прямолинейного неравномерного движения (Ноябрь)
Количество часов: общее — 4 часа, аудиторных — 4 часа, самостоятельная работа — 2 часа

Проблемное
изложение

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Лекция

Педагогические
средства

Лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познава*
тельная

Учебная,
познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста,
построение
графиков vx(t)

Создание и
запись структу*
рированного
текста, пост*
роение графи*
ков движения

Формы
организации
деятельности

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста,
построение
графиков

Формы
организации
деятельности
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§ 25,
письм.
упр.
к § 25:
1–5

Тетрадь
для к/р

6,7 Свободное паде*
ние тел

8

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают виды движения, их характеристи*
ки, умеют сравнивать v движения по
графикам. Знают вывод формул v, S и
координаты при РуПД

Умеют решать задачи по теме «Кинема*
тика» различной степени сложности

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Умеют использовать алгоритм
решения задач по кинематике РуПД в
зависимости от условия задачи

Действие одного
тела на другое. За*
кон инерции. Инер*
циальные системы
отсчета. Первый
закон Ньютона

Сила

Масса тела. Плот*
ность вещества

2

3

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Внеурочная
занятость
Знают: виды взаимодействия; понятия:
инерция, инертность, ИСО, НИСО.
Знают как происходит изменение v.
Умеют объяснять изменение характера
движения тел, используя закон инерции

§ 26,27,
письм.
упр.
1–3,5

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

§ 29,
Знают понятия: m, V, p; формулу для
Знаниево*предмет*
письм.
расчета p, ее единицы измерения, их пе* ный опыт; предмет*
упр. 1–4 ревод. Умеют получать формулу для
ная компетенция
расчета m и V по p тела

§ 28,
Имеют понятие о классах сил и их при*
письм.
роде, единицах измерения силы, их пе*
упр. 1–4 реводе. Умеют объяснить причину изме*
нения v тела или его деформации

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения
Сам.
работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 5. Динамика. Законы Ньютона (15 часов)
Количество часов: общее — 15 часов, аудиторных — 15 часов, самостоятельная работа — 8 часов

Контрольная рабо*
та (далее к/р) № 1
«Кинематика»

§ 24,
письм.
упр.
к § 24:
1–4

4,5 Решение задач
«разгон» и «тормо*
жение»

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблемное
изложение

Поисковый

Лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные задания

Педагогические
средства

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная

Познава*
тельная,
рефлек*
сивная

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по вари*
антам

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста,
построение
графиков
движения

Работа с ал*
горитмами
решения
задач
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13

Взаимодействие
тел. Третий закон
Ньютона

11, Решение задач по
12 теме «Второй закон
Ньютона»

Второй закон
Ньютона

Учебное
исследование
«Проверка
законов Ньюто*
на»
Для лабора*
торной работы:
«Измерение
средней плот*
ности бумаги»
Учебный про*
ект «Моя задача
по динамике»

7–9 Решение задач на
расчет плотности
тел

10

Тетрадь
для л/р,
набор
приборов
для л/р

Подготовить те*
ла различный
массы и непра*
вильной формы

Лабораторная ра*
бота № 4
«Измерение плот*
ности твердых и
жидких тел»

6

§ 31,
письм.
упр. 1,2

Знают особенности третьего закона
Знаниево*предмет*
Ньютона, соотношение между массой,
ный опыт; предмет*
скоростью и ускорением взаимодей*
ная компетенция
ствующих тел. Объясняют решение ка*
чественных задач на применение треть*
его закона Ньютона, рассчитывают ско*
рость и ускорение тел

Знают алгоритм решения задач по дан*
Знаниево*предмет*
ной теме. Применяют алгоритм для реше* ный опыт; предмет*
ния задач повышенного уровня сложности ная компетенция

Задачи
из РАП

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Приобретенная
компетентность

Знают второй закон Ньютона, его
особенности и заключающиеся в нем
причинно*следственные связи, понятие
равнодействующих сил. Получают
первый закон Ньютона, как частный
случай второго закона. Имеют поня*
тие о сумме векторов

Знают алгоритм решения задач по
данной теме. Применяют алгоритм для
решения задач повышенного уровня
сложности

Умеют измерять плотность твердых тел.
Измеряют плотность жидких тел. Опре*
деляют погрешности измерения плот*
ности

Знают различные способы измерения m
тел, свойства m. Переводят m в дольные
и кратные. Рассчитывают m тела через
соотношение масс и скоростей

Умеют измерять массу различных твер*
дых тел. Доказывают аддитивность мас*
сы тела. Определяют точность измере*
ний

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 30,
письм.
упр. 3–7

§ 29,
письм.
упр. 1–5

§ 29,
письм.
упр. 1–4

Способы измерения
массы тел

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Сам.
работа

5

Подготовить те*
ла различной
массы

Внеурочная
занятость

Лабораторная ра*
бота № 3
«Измерение массы»

Система
и тип уроков

4

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Лекция

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Проблем*
ные зада*
ния

Проведе*
ние иссле*
дования

Лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Педагогические
средства

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста

Работа с ал*
горитмами ре*
шения задач

Создание
и запись
структури*
рованного
текста

Работа
с алгоритма*
ми решения
задач

Выполнение
л/р

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Выполнение
л/р

Формы
организации
деятельности

Продолжение таблицы
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Решение задач по
теме «Законы
Ньютона»

Задачи
из РАП
Знают алгоритм решения задач по
данной теме. Применяют алгоритм для
решения задач повышенного уровня
сложности

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

§ 35, 36,
письм.
упр.
к § 35:
1–3.
к § 36 1,2

Тетрадь
Умеют измерять F с помощью динамо*
для л/р,
метра. Умеют градуировать динамо*
набор
метр и вычислять k пружины
приборов
для л/р

Сила упругости.
Закон Гука

Решение задач по
теме
«Закон Гука»

Сила реакции опо*
ры. Вес. Динамо*
метр

Лабораторная ра*
бота № 6 «Градуи*
ровка динамометра»

3,
4

5,
6

7

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция
Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют алгоритм для реше*
ния задач повышенного уровня сложности
Знают понятия: N, вес, объясняют уст*
ройство динамометров, назначение
различных частей этих приборов. Ана*
лизируют причины изменения P, объяс*
няют явления перегрузки и невесомости

Задачи
из РТ

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная компетентность

§ 33,34,
Знают понятия: Fупр, деформация, k; о
письм.
взаимосвязи Fупр и Fдеф, закон Гука. Зна*
упр.
ют причины возникновения Fупр; рассчи*
к § 34 1,2
тывают Δ и k образца

тий m и P; F~m через аддитивность m

чета, выражают из нее m тела; показыва*
ют зависимость Fт от m. Объясняют связь
между Fт и m, показывают различие поня*

Знают, что такое Fт, формулу для ее рас*

2

§ 32,
письм.
упр. 1–3

Учебное
исследование
«Проверка
закона Гука»
Учебный
проект «Моя
задача по дина*
мике»

Сила тяжести. Ла*
бораторная работа
№5
«Исследование зави*
симости силы тяжес*
ти от массы тела»

1

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Система
и тип уроков

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 6. Динамика. Силы в механике (11 часов)
Количество часов: общее — 11 часов, аудиторных — 11 часов, самостоятельная работа — 6 часов

14,
15

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Проблем*
ное изложе*
ние

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Проведе*
ние иссле*
дования

Лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Учебная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Выполнение
л/р

Графическая
схема рас*
становки
сил, схемы
динамомет*
ра

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста

Создание и
запись
структуриро*
ванного
текста

Формы
организации
деятельности

Работа
с алгоритма*
ми решения
задач
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Контрольная рабо*
та № 2 «Динамика»

11

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знают причину возникновения трения,
объясняют способы и ↑ трения. Знают
виды Fтр, их использование в технике
и проявление в природе

Умеют решать задачи по теме «Динами*
ка». Решают задачи повышенного уров*
ня сложности по данной теме

Знают алгоритм решения задач по данной
теме. Применяют алгоритмы для решения
задач повышенного уровня сложности
Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Импульс тела. Из*
менение импульса

Система тел. Закон
сохранения импуль*
са

Решение задач по
теме «Применение
закона сохранения
импульса»

2

3,
4

Система
и тип уроков

1

№
п/п

§ 38,
письм.
упр. 1,2

Учебное
исследование
«Проверка за*
кона сохране*
ния импульса»
Учебный про*
ект «Моя задача
на законы
сохранения
в механике»
§ 40,
письм.
упр. 1–5,
задачи
из упр.
к § 38

§ 39,
письм.
упр. 3,4

Сам.
работа

Внеурочная
занятость

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Знают алгоритм решения задач по теме Знаниево*предмет*
«Применение закона сохранения им*
ный опыт; предмет*
пульса»: выполняют перевод единиц в
ная компетенция
СИ, выполняют рисунок системы до и
после взаимодействия, решают задачу в
общем виде, проверяют решение. При*
меняют его для решения задач повы*
шенного уровня сложности

Знают понятие замкнутая система тел,
Знаниево*предмет*
ЗСИ, границы его применения. Доказыва* ный опыт; предмет*
ют ЗСИ для замкнутой системы тел, объяс* ная компетенция
няют механизм реактивного движения

Знают понятие импульс, умеют анализи*
ровать его зависимость от скорости те*
ла и его массы, находят вектор измене*
ния импульса тела

Объем освоенияи уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 7. Импульс. Закон сохранения импульса (4 часа)
Количество часов: общее — 4 часа, аудиторных — 4 часа, самостоятельная работа — 2 часа

Тетрадь
для к/р

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Силы трения»

9,
10

Сам.
работа
§ 37,
письм.
упр. 1,2

Внеурочная
занятость

Силы трения

Система
и тип уроков

8

№
п/п

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

↑

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Лекция

Беседа

Педагогические
средства

Проблем*
ные за*
дания

Проблем*
ные зада*
ния

Беседа

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Аналитичес*
кая работа
со слайд*лек*
цией

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами ре*
шения задач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Формы
организации
деятельности

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке
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Внеурочная
занятость

Учебное
исследование
«Измерение
мощности чело*
века при подъе*
ме на третий
этаж»
Учебный
проект «Моя
задача на зако*
ны сохранения
в механике»

Система
и тип уроков

Механическая ра*
бота

Решение задач на
вычисление работы
сил

Энергия. Кинетичес*
кая энергия. Потен*
циальная энергия

Механическая энер*
гия системы тел. За*
кон сохранения ме*
ханической энергии

Механическая энер*
гия системы тел.
Изменение механи*
ческой энергии
системы тел

Мощность

Решение задач на
расчет энергии и
мощности

1

2,
3

4

5

6

7

8,
9

№
п/п
Сам.
работа
Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знают понятия: энергия, Ек, Ер, их фор*
мулы и единицы измерения; зависи*
мость Е от m тела, его v, h подъема
над нулевым уровнем или Δx тела.
Объясняют связь между Е и А, прове*
ряют единицы измерения в формулах
для расчета m, v, h, к и Δx

§ 47,
письм.
упр. 1,2

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция
Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Умеют рассчитывать энергию тел, мощ*
ность, развиваемую телом при выполне*
нии работы. Решают задачи на расчет
КПД механизмов

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают понятие N, формулу для ее рас*
чета, системные и внесистемные ед. из*
мерения, их перевод. Анализируют вза*
имосвязь А и N при РПД, умеют полу*
чить формулу N=Fv

§ 46,
Знают какие СТ называются незамкну*
письм.
тыми, как происходит изменение Е в та*
упр. 2–4 ких системах. Получение алгоритма
анализа и решения задач на ЗСЭ, ре*
шение простых задач по теме

§ 45,
Знают как действует ЗСЭ в замкнутой
письм.
системе тел и о превращении одного ви*
упр. 1–3 да Е в другой. Знают о принципах
действия приборов, основанных на при*
менении ЗСЭ для замкнутой системы тел

§ 43,44
письм.
упр. к §
43 3,4; к
§ 44 1,2

§ 42,
Знают алгоритм решения задач по дан*
письм.
ной теме. Применяют его для решения
упр. 1–3 задач повышенной сложности

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Знают понятие механическая работа,
§ 41,
формулу для ее вычисления, единицы
вопр. к
§ 41 2, 4 измерения, умеют их переводить. Вы*
ражают F и S из формулы для расчета
А, проверяют размерность

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 8. Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии (10 часов)
Количество часов: общее — 10 часов, аудиторных — 10 часов, самостоятельная работа — 6 часов

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Беседа

Проблем*
ная лекция

Лекция

Лекция

Проблем*
ные за*
дания

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познава*
тельная

Познава*
тельная

Учебная,
познава*
тельная

Учебная,
познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Создание ал*
горитма ре*
шения задач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Анализ ре*
альных сис*
тем тел

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста

Работа с ал*
горитмами ре*
шения задач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Формы
организации
деятельности
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Контрольная рабо*
та № 3 «Законы
сохранения в меха*
нике»

Система и тип уроков

Внеурочная
занятость
Тетрадь
для к/р

Сам.
работа
Умеют решать задачи по теме «Законы
сохранения в механике»: выполняют рису*
нок состояния системы тел до и после вза*
имодействия, решение в общем виде,
проверяют единицы измерения по форму*
ле для искомой величины. Умеют решать
задачи повышенного уровня сложности

Объем освоения и уровень
владения компетенциями
Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Приобретенная компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Равновесие тела.
Момент силы

Решение задач по
теме «Применение
условий равнове*
сия твердого тела»

Простые механизмы

Лабораторная ра*
бота № 7 «Иссле*
дование условий
равновесия рычага.
Измерение η прос*
того механизма»

2,
3

4

5

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Проверка
«ЗПМ» для одно*
го из простых ме*
ханизмов

Учебный проект
«Моя задача по
статике»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

§ 50,
письм.
упр.
1–3,5

§ 49,
письм.
упр. 1,3

§ 48,
вопр.
2,4,9,11

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Умеют добиться равновесия рычага и
проверить равенство М, измерять КПД
простого механизма. Умеют изменить
условия опыта, чтобы показать от каких
величин зависит, а от каких — нет КПД
простого механизма

Знают понятия: простые механизмы, их
виды, принцип действия, выигрыш в силе,
КПД. Применяют «золотое правило» ме*
ханики в простых механизмах для реше*
ния задач повышенной сложности

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют условия равнове*
сия рычага для решения задач повышен*
ной сложности

Знают понятия: плечо силы, линия
действия силы, момент силы; формулу
для момента силы, ед. измерения. При*
меняют правило моментов для достиже*
ния равновесия тела на практике

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 9. Статика (6 часов)
Количество часов: общее — 6 часов, аудиторных — 6 часов, самостоятельная работа — 3 часа

10

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Проведе*
ние иссле*
дования

Лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Беседа

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Учебная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Выполнение
л/р

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Создание
и запись
структуриро*
ванного
текста

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по вари*
антам

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Формы
организации
деятельности

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке
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Решение задач по
теме «Статика»

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют условия равнове*
сия рычага для решения задач повы*
шенной сложности

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Атмосферное дав*
ление. Закон
Паскаля

Гидростатическое
давление. Сообща*
ющиеся сосуды

Решение задач по
теме «Давление
жидкостей»

Измерение дав*
ления

4

5

6,7

8,9

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют его для решения
задач повышенной сложности

Знают понятия: р, S, показывают соот*
ношение между р, Fт и S. Получают из
формулы для р Тт формулы для расчета
S и F, проверяют размерность

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют его для решения
задач повышенной сложности

§ 55,
Знают принцип действия барометра,
письм.
манометра; о соотношении h и ратм.
упр. 1–3 Знают внесистемные единицы измере*
ния р и умеют их переводить; рассчиты*
вают р на различных высотах

Задачи
из РТ

§ 53,54, Знают формулу для ρж, анализируют его
письм.
зависимость от ρж и hж. Выводят форму*
упр.1,2
лу сообщающихся сосудов, дают объяс*
(к обоим)
нение гидростатического парадокса

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; пред*
метная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 52,
Знают понятия: ратм, вес воздуха, исто*
письм.
рию открытия закона Паскаля и ратм.
упр. 1–3 Показывают практическое применение
вышеуказанных понятий и законов в
гидравлических устройствах, водном
транспорте

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Давление
твердого тела»

2,3

Учебный
проект «Моя
задача на расчет
давления»
Для л/р:
«Измерение дав*
ления, оказывае*
мого человеком
на пол»

§ 51,
письм.
упр.
1,3,4

Сам.
работа

Сила давления и
давление

Внеурочная
занятость

1

Система
и тип уроков

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 10. Давление твердых тел, жидкостей и газов (15 часов)
Количество часов: общее — 6 часов, аудиторных — 6 часов, самостоятельная работа — 3 часа

№
п/п

6

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Беседа

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные
задания

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Формы
организации
деятельности

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Познаватель* Аналитичес*
ная
кая работа с
таблицей

Познаватель* Работа с ал*
ная, рефлек* горитмами
сивная
решения за*
дач

Познаватель* Схемы различ*
ная
ных устройств
на основе со*
общающихся

Учебная, поз* Создание и
навательная
запись струк*
турирован*
ного текста

Познаватель* Работа с ал*
ная, рефлек* горитмами
сивная
решения за*
дач

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная
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Тетрадь
для к/р

Задачи
из РТ

Тетрадь
для к/р

Контрольная рабо*
та № 4 «Статика.
Давление»

16– Повторение курса
19

Итоговая контроль*
ная работа

15

20

Задачи
из РТ

12– Решение задач по
14 теме «Давление»

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Oсновы такелаж*
ных работ, водо*
измещение судов

Лабораторная ра*
бота № 8 «Изме*
рение архимедо*
вой силы. Изучение
условий плавания
тел»

11

Сам.
работа
§ 56,
письм.
упр. 3,4

Внеурочная
занятость

Закон Архимеда.
Плавание тел

Система
и тип уроков

10

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Умеют решать задачи по разделам кур*
са. Умеют решать задачи повышенной
сложности

Знают алгоритмы решения задач по те*
мам курса. Применяют их для решения
задач повышенной сложности

Умеют решать задачи по теме «Статика.
Давление». Умеют решать задачи повы*
шенной сложности

Знают алгоритм решения задач по дан*
ной теме. Применяют его для решения
задач повышенной сложности

Умеют измерять FА, действующую на
данное тело, определяют его состояние
внутри Ж. Показывают зависимость FА
от ρж, PТт и Vпчт

Знают историю вопроса, понятие FА,
формулу для ее расчета. Умеют пока*
зать зависимость FА от ρж и Vпчт ; анали*
зируют возможность плавания тела

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Репродуктивно*
деятельностный
опыт; ключевая
компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная

Познава*
тельная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по ва*
риантам

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Выполнение
к/р по ва*
риантам

Работа с ал*
горитмами
решения
задач

Выполнение
л/р

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста

Формы
организации
деятельности
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Тетрадь для к/р

Вводный контроль
знаний

6

Решение задач различного уровня
сложности с применением алгоритмов
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по те*
мам курса прошлого года

Знают понятия: Е и способы ее измене*
ния, ЗСЭ, А, N, простые механизмы и их
КПД. Рассчитывают Ек и Еп, используя
ЗСЭ, А, N. Решают задачи на расчет
простых механизмов и их КПД через
различные характеристики

Повторение: прос*
тые механизмы, ра*
бота, энергия

5

Учебник
7 класс
(механи*
ка), за*
писи в
тетради

Повторение: давле*
ние твердых, жидких
и газообразных тел

4

Знают понятия: F, виды взаимодействий и
сил, законы Ньютона, р, Δр, ЗСИ, перег*
рузка, FΔt, решают задачи по динамике
с применением кинематических формул.
По условию задачи выполняют поясни*
тельный рисунок, расставляют силы
Знают понятия: рт, рж, ра, FА. Рассчиты*
вают р, производимое телами, знают
способы изменения рт. Объясняют гид*
ростатический парадокс, принцип рабо*
ты машин

Учебник
7 класс
(механи*
ка), за*
писи в
тетради

Повторение: дина*
мика прямолиней*
ного движения

3

Знают понятия: механическое движение,
его виды, S, υ, υср, а, g (Р), υмгн и умеют
рассчитывать а, параметры движения
тел при падении. Строят графики зави*
симости величин, характеризуют различ*
ные типы движения от t

Знают основные требования, предъяв*
ляемые к учащимся при работе в каби*
нете физики. Умеют оказать первую
доврачебную помощь

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*
деятельностный
опыт; ключевая
компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Учебник
7 класс
(механи*
ка), за*
писи в
тетради

Учебник
7 класс
(механи*
ка), за*
писи в
тетради

Повторение: кине*
матика прямоли*
нейного движения

Инструк
ция по
ТБ

Сам.
работа

2

Внеурочная
занятость

Вводный инструк*
таж по технике бе*
зопасности. Введе*
ние

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Раздел I. Введение. Повторение курса физики 7 класса (6 часов)
Количество часов: общее — 6 часов, аудиторных — 6 часов, самостоятельная работа — 2 часа

Программа по физике 8 класс

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Проблем*
ное изложе*
ние

Проблем*
ное изложе*
ние

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проб*
лемные
задания

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проб*
лемные
задания

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные зада*
ния

Беседа

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, реф*
лексивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познава*
тельная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с
конспектом,
подготовка
к вводному
тесту

Работа с
конспектом,
подготовка
к вводному
тесту

Работа с
конспектом,
подготовка
к вводному
тесту

Работа с
конспектом,
подготовка
к вводному
тесту

Работа
с инструкцией
по ТБ

Формы
организации
деятельности

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
29

Вещество и его
структурные едини*
цы. Свойства веще*
ства. Модель моле*
кулы

Решение задач по
теме «Масса и раз*
меры молекул. Ко*
личество вещества»

Основные положе*
ния МКТ. Экспери*
менты, лежащие
в основе МКТ

Агрегатные состоя*
ния вещества

Решение задач по
теме «Основы
МКТ» (к/р)

3,
4

5

6,
7

8

Система
и тип уроков

1,
2

№
п/п

Домашнее
исследование
«Выращивание
кристалла»
Учебный
проект «Моя
задача на расчет
количества
вещества»

Внеурочная
занятость
Сам.
работа

§ 1–3,
задачи
из РТ

§ 6, лек*
ция, за*
дачи 1,
2 в РТ,
таблица

§ 4,5,
лекция,
задание
к§5

§ 3, за*
дачи
1–4, за*
дача в
РТ

§ 1,2,
лекция,
форму*
лы, еди*
ницы из*
мерения

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Решают задачи различного уровня
сложности по теме «Основы МКТ»:
решают комбинированные задачи
повышенного уровня

Знают понятия газ, жидкость, твердое
кристаллическое и твердое аморфное
тело. На основании положений МКТ
составляют сравнительную характе*
ристику Тт, Ж и Г. Аргументируют ответ
для качественной задачи

Знают: основные положения МКТ, их
опытное и экспериментальное обосно*
вание, вероятностный подход, ФС,
среднее значения физ. Величин.
Описывают и объясняют опыт Штерна
и Броуна

Решают задачи различного уровня
сложности по данной теме, выполняют
решение в общем виде и проверку по
формуле для искомой величины. Реша*
ют комбинированные задачи повышен*
ного уровня

Знают об атомистической гипотезе, ее
обосновании; формулируют закон Аво*
гадро. Рассчитывают mм и dм, моляр*
ную массу, v. Выводят формулы для
расчета массы и размеров молекул

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Раздел II. Молекулярная физика (44 часа)
Блок 1. Основы молекулярно*кинетической теории (Сентябрь, октябрь)
Количество часов: общее — 8 часов, аудиторных — 8 часов, самостоятельная работа — 4 часа

Поисковый

Проблем*
ное изло*
жение

Проблем*
ное изло*
жение

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Познава*
тельная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Работа с ал*
горитмами
решения
задач

Создание
и запись
структур.
текста, вы*
полнение
таблицы

Создание
и запись
структурного
текста

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Создание
и запись
структурно*
го текста

Формы
организации
деятельности
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Термодинамичес*
кий метод.
Внутренняя энергия
термодинамичес*
кой системы

Способы измене*
ния внутренней
энергии. Виды теп*
лопередачи

Закон сохранения
тепловой энергии
при тепловых про*
цессах

Решение задач по
теме «Внутренняя
энергия и способы
ее изменения. Теп*
лопередача»

Температура и теп*
ловое равновесие.
Способы измере*
ния температуры.
Термометр

Решение задач по
теме «Температура
— мера средней ки*
нетической энергии
молекул»

Теплоемкость тела.
Удельная теплоем*
кость

2,
3

4

5

6

7

8

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Учебное
исследование
«Наблюдение
видов теплопере*
дачи»
Учебный
проект «Моя
задача на при*
менение уравне*
ния теплового
баланса»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

Имеют понятие о теплоемкости Тт, с,
знают ее физ. Смысл. Записывают урав*
нение теплового баланса при решении
задач повышенной сложности

Знают алгоритмы решения задач по
данной теме. Применяют его для реше*
ния задач среднего уровня. Решение за*
дач повышенной сложности

§ 12,13,
задачи
из РТ

§ 14,
лекция,
форму*
лы

Знают понятие Т, виды термометров,
различные температурные шкалы. Объ*
ясняют недостижимость 0К, выводят за*
висимости р и Ек от Т

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знают о превращении Е при тепловых
процессах, применяют ЗСЭ. Анализиру*
ют тепловые процессы, применяя ЗСЭ;
поясняют ответ, опираясь на положения
МКТ и опр. U, А, теплопередача
Решают задачи различной сложности
по данной теме: анализируют условия
задачи, находят ответ и поясняют его со
ссылкой на основные понятия и законы.
Решение комбинированных задач повы*
шенной сложности

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная компетентность

Знают о работе, совершаемой газом
при расширении. Выводят формулу для
расчета А газа при изобарном процес*
се. Работа при циклических процессах

Знают о термодинамическом методе,
его U, двух способах изменения U тела.
Выводят формулу расчета U тела

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 12,13,
лекция,
задачи
1–3

§ 10,
вопро*
сы, уп*
ражне*
ния

§ 8,9,
11, лек*
ция,
блок*
схема

§ 7, лек*
ция, за*
дачи
1–3

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 2. Основы термодинамики (Октябрь, ноябрь)
Количество часов: общее — 15 часов, аудиторных — 15 часов, самостоятельная работа — 8 часов

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изло*
жение

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные за*
дания

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Формы
организации
деятельности

Учебная, поз* Создание
навательная и запись
структурного
текста

Познаватель* Работа с
ная, рефлек* алгоритмами
сивная
решения
задач

Учебная, поз* Создание и
навательная запись струк*
турированно*
го текста

Познаватель* Работа с ал*
ная, рефлек* горитмами
сивная
решения
задач

Познаватель* Создание и
ная, рефлек* запись струк*
сивная
турированно*
го текста

Учебная, поз* Создание и
навательная запись струк*
турированно*
го текста

Учебная, поз* Создание и
навательная запись струк*
турированно*
го текста

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке
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Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритма решения
типовых задач и методов решения комби*
нированных задач по данной теме

Тетрадь
для к/р

Контрольная рабо*
та № 1 «Основы
термодинамики»

15

Решают задачи различного уровня
сложности на применение I закона тер*
модинамики: выполняют решение в об*
щем виде и проверку единиц измерения
по формуле для искомой величины. Ре*
шают задачи повышенной сложности

13,
14

Умеют измерять: Т, m жидкости. Умеют
составить уравнение теплового ба*
ланса, рассчитать по результатам из*
мерений Q, отданную горячим телом
и Q, полученную холодным телом,
сравнить результаты вычисления и
сделать вывод

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Задачи
31.1–
31.5

Удельная теплота
сгорания топлива

12

Техника плани*
рования иссле*
дования

Решение задач на
расчет количества
теплоты при сгора*
нии топлива

Лабораторная ра*
бота № 2 «Срав*
нение количеств
теплоты отданного
горячим телом и
полученного хо*
лодным при тепло*
обмене»

11

Решают задачи различного уровня
сложности на расчет теплоемкости ве*
щества: выполняют решение в общем
виде и проверяют единицы измерения по
формуле для искомой величины. Решают
комбинированные задачи повышенной
сложности

Умеют измерять: Т, m жидкости и твердо*
го тела. Умеют рассчитать удельную теп*
лоемкость вещества по выполненным из*
мерениям, сравнить результат с таблич*
ными данными и сделать вывод

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

§ 15

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Сам.
работа

Имеют понятие об q, Q при сгорании
топлива. Знают физический смысл q, по*
лучают единицы измерения для нее. Пи*
шут уравнение теплового баланса для
нового типа задач

Решение задач на
расчет количества
теплоты при тепло*
обмене

10

Техника плани*
рования иссле*
дования

Внеурочная
занятость

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 16,
лекция,
задачи
1–3

Лабораторная ра*
бота № 1 «Изме*
рение удельной
теплоемкости твер*
дого тела»

Система
и тип уроков

9

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные за*
дания

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проведе*
ние иссле*
дования

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами ре*
шения задач

Создание и
запись
структурного
текста

Выполнение
л/р

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Выполнение
л/р

Формы
организации
деятельности

Окончание таблицы
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Внеурочная
занятость

Учебные
исследования:
«Определение
влажности возду*
ха психромет*
ром»; «Наблюде*
ние процессов
плавления и крис*
таллизации льда
(нафталина)»
Учебный про*
ект «Моя задача
на расчет коли*
чества теплоты
при фазовых пе*
реходах»

Система и тип уроков

Фазовые переходы.
Испарение и кон*
денсация. Скорость
процесса испаре*
ния. Насыщенный
пар. Влажность

Удельная теплота
парообразования.
Кипение

Решение задач по
теме «Кипение и
конденсация. Влаж*
ность воздуха»

Кристаллические
тела. Плавление и
кристаллизация.
Удельная теплота
плавления

Решение задач по
теме «Свойства
твердых тел»

Контрольная рабо*
та № 2 «Фазовые
переходы»

1

2

3,
4

5

6

7

№
п/п
Сам.
работа

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Тетрадь
для к/р

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по теме
«Фазовые переходы»

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают о строении кристаллов, их ани*
зотропии, полиморфизме, моно* и по*
ликристаллах, о Q, необходимой для
плавления Тт, λ. Знают о постоянстве
Т и Т, объясняют его. Применяют тео*
ретические знания для решения каче*
ственных задач

§ 20, 21, Решают задачи по данной теме, приме*
няют ЗСЭ, формулу Q для различных
задачи
фазовых переходов при решении задач
из РТ
повышенной сложности

§ 21,
лекция,
задание
к параг*
рафу

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Решают задачи различного уровня слож*
ности по данной теме: выполняют реше*
ние в общем виде и проверку единиц из*
мерения по формуле для искомой величи*
ны. Решение комбинированных задач по*
вышенной сложности

Задачи
22.1–
22.4
и 23.1–
23.3

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная компетентность

Знают понятие r(L), ее физический смысл. Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
Строят диаграмму состояния вещества,
ная компетенция
объясняют постоянство Тп и Тк

Знают понятия: состояние вещества,
фазовый переход, насыщенный и нена*
сыщенный пар, испарение, конденса*
ция, абсолютная и относительная
влажность, точка росы. Объясняют за*
висимость р и ρнп от Т, принцип
действия психрометра и гигрометра.
Объясняют способ получения сжиже*
ния газа, его свойства и применение

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§20,
лекция,
задачи
1–3

§ 17,18,
19 лек*
ция,
блок*
схема

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 3. Изменение агрегатных состояний вещества (Ноябрь, декабрь)
Количество часов: общее — 7 часов, аудиторных — 7 часов, самостоятельная работа — 4 часа

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*иллю*
стративный

Объясни*
тельно*ил*
люстратив*
ный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные за*
дания

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Работа
с алгоритма*
ми решения
задач

Работа
с ал горитма*
ми решения
задач

Создание
и запись
структурного
текста

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Формы
организации
деятельности
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Техника плани*
рования иссле*
дования

Учебный проект
«Моя задача на
применение
газовых зако*
нов»

Закон Шарля. Изо*
хорический про*
цесс

Закон Гей*Люсса*
ка. Изобарический
процесс

Лабораторная ра*
бота № «Опытная
проверка закона
Гей*Люссака»

Объединенный га*
зовый закон

Применение перво*
го закона термоди*
намики к изопро*
цессам

Решение задач на
применение газо*
вых законов

2

3

4

5

6

7,8

Внеурочная
занятость

Закон Бойля — Ма*
риотта. Изотерми*
ческий процесс

Система
и тип уроков

1

№
п/п
Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Умеют измерять: р, Т и V газа. Составляют
уравнение изобарического процесса, вы*
числяют по результатам измерения значе*
ние отношения V воздуха к его Т, сравнива*
ют результаты, делают вывод

Решают задачи различного уровня слож*
ности на применение газовых законов:
выполняют решение в общем виде и про*
верку единиц измерения по формуле для
искомой величины. Решают комбиниро*
ванные задачи повышенной сложности

§ 26, лек* Знают форму записи I закона термодина*
ция, воп* мики каждого процесса. Выводят форму*
росы
лу для А газа при изобарическом процес*
се. Знают об адиабатном процессе, ре*
шают качественные задачи

§ 25, лек* Знают о возможности изменения всех
ция, воп* параметров ТДС, разделяют макро* и
росы
микроскопические параметры, выража*
ют из общей формулы р, V, Т, m. Объяс*
няют получение частных формул из объ*
единенного закона

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

§ 22, лек*
ция, за*
дачи
28.1–
28.3

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Проблем*
ная лекция,
пробл. за*
дания

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*де*
ятельностный
опыт; ключевая
компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Знают о термодинамическомком мето*
де, его параметрах состояния тела, на
основе опыта делают вывод об измене*
нии характеристик состояния Г при про*
чих равных условиях, получают матема*
тические зависимости газовых зако*
§ 23,
нов. Получают диаграммы состояния Г,
лекция,
исследуют вид диаграммы при измене*
задачи
нии одного из параметров, поясняют
29.1–29.6 положение графика на схеме. Получа*
§ 24, лек* ют диаграмму в различных осях, стро*
ют их для нескольких процессов, замк*
ция
нутых циклов

Сам. работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 4. Газовые законы (Декабрь)
Количество часов: общее — 8 часов, аудиторных — 8 часов, самостоятельная работа — 4 часа

Познава*
тельная, реф*
лексивная

Познава*
тельная, реф*
лексивная

Учебная,
познаватель*
ная

Учебная

Познава*
тельная, реф*
лексивная

Учебная,
познаватель*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Выполнение
л/р

Запись лекции
с элементами
самостоятель*
ной работы

Запись лекции
с элементами
самостоятель*
ной работы

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Формы
организации
деятельности
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Умеют решать задачи по данной теме,
применяют формулы КПД, уравнения
теплового баланса для решения задач
повышенной сложности

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Тепловые ма*
шины»

5,
6

Знают о роли тепловых машин в разви*
тии энергетики и транспорта, загрязне*
нии окружающей среды, перегреве, ис*
пользовании различных видов топлива,
↑ КПД установок

§ 31,
лекция,
вопро*
сы

4

Знают определения КПД, идеальной
тепловой машины, цикла Карно, име*
ют понятие о необратимости тепловых
процессов в природе и технике. Знают
пути ↑ КПД теплового двигателя, при*
меняют теорию вероятности к тепло*
вым процессам. Объясняют принцип
движения турбореактивных и реактив*
ных двигателей

Знают определения тепловой машины,
принцип действия тепловых двигателей,
принцип действия ДВС, паровой и га*
зовой турбин, реактивного двигателя.
Объясняют принцип действия поршне*
вого ДВС, карбюраторного ДВС, дизе*
ля. Знают определения энтропии, IV
начало термодинамики. Знают о ста*
тистическом характере II закона тер*
модинамики

Конференция «Эко*
логические пробле*
мы использования
тепловых машин»

Холодильные маши*
ны. Применение за*
конов термодина*
мики для описания
работы теплового
двигателя

3

§ 29,
лекция,
вопро*
сы

§ 27,28,
лекция,
вопро*
сы

Учебный про*
ект «Моя задача
на применение
газовых законов»
Иинформаци*
онные сообще*
ния о тепловых и
холодильных ма*
шинах различных
систем, перспек*
тивах развития
отрасли, выпол*
ненные в виде
презентации

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знают о принципе действия холодильни*
ка, рабочем цикле холодильной маши*
ны, ее КПД, машине Линде, получении и
применении низких температур

Коэффициент по*
лезного действия
тепловых двигате*
лей

2

Сам.
работа

Внеурочная
занятость

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Поисковый

Проектный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Личностно*диалого*
вый опыт; целостная
компетенция

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 30, 32,
лекция,
вопро*
сы

Принцип действия
тепловой машины.
Паровые и газовые
турбины. Турборе*
активные двигатели
и реактивные двига*
тели ракет

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 5. Тепловые машины (Декабрь, январь)
Количество часов: общее — 6 часов, аудиторных — 6 часов, самостоятельная работа — 3 часа

Проблем*
ные зада*
ния

Проекти*
рование

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция,
пробл. за*
дания

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Информаци*
онно*комму*
никативная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Создание
и запись
структурного
текста

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Создание и
запись струк*
турного текс*
та, принцип
действия ДВС
по таблице

Формы
организации
деятельности

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
35

Электризация тел.
Два рода электри*
ческих зарядов

Строение атомов.
Объяснение элект*
рических явлений.
Закон сохранения
электрического за*
ряда. Электроскоп

Закон Кулона. Сло*
жение электричес*
ких сил

Решение задач по
теме «ЗСЭЗ. Закон
Кулона»

Электрическое по*
ле. Напряженность.
Силовые линии
электрического по*
ля

Решение задач по
теме «Напряжен*
ность. Принцип су*
перпозиции полей»

Работа сил электри*
ческого поля. По*
тенциал. Напряже*
ние

2

3

4

5

6,
7

8

Система и тип уроков

1

№
п/п

Учебное
исследование:
«Электризация
тел различными
способами.
Определение
знака получен*
ного заряда»
Учебный
проект «Моя за*
дача по элект*
ростатике»
Выполнение
программного
продукта*трена*
жера по отра*
ботке техники
решения типовых
задач по теме
блока

Внеурочная
занятость

Сам.
работа
Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная компетентность

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Умеют применять формулы Е и закона
Кулона для решения качественных за*
дач. Применяют принцип суперпозиции,
формулы Е и FК для решения задач повы*
шенной сложности
Знают о работе сил ЭП по перемещению
q; понятия: ϕ, Δϕ, эквипотенциальная по*
верхность, U. Выводят формулы для рабо*
ты ЭП по перемещению q. Анализируют
связь между ϕ(Δϕ) и Е; связь ϕ точечного
q и ϕ поля системы q . Анализируют слу*
чаи, когда работа ЭП равна нулю

§ 41,
лекция,
форму*
лы

Знают об электрическом поле, понятия:
напряженность ЭП, силовые линии, од*
нородное ЭП. Получают формулу для Е
точечного q, сферы. Выполняют графи*
ческое изображение поля заряженных
тел различной формы

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Решают задачи различного уровня слож* Знаниево*предмет*
ности по данной теме. Решают комбини* ный опыт; предмет*
рованные задачи повышенной сложности ная компетенция

Знают закон Кулона, принцип суперпо*
зиции. Имеют понятие о точечном и
распределенном q, находят F, действую*
щую на q, по принципу суперпозиции

Знают модель строения атома, объясня* Знаниево*предмет*
ют механизм электризации тел, форми*
ный опыт; предмет*
руют ЗСЭЗ для ЗСТ. Объясняют принцип ная компетенция
действия электроскопа и электрометра,
электростатические явления, происходя*
щие в природе и технике

Знают два вида q, электризацию и ее
виды. Объясняют взаимодействие заря*
женных тел, рассчитывают N, получают
q знака путем электризации

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Задачи
40.1–
40.6

§ 39,40,
лекция,
форму*
лы

Задачи
из РТ

§ 37, 38,
лекция,
форму*
лы

§ 34*36,
лекция

§ 33,
лекция,
блок*
схема

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Раздел III. Основы электродинамики (51 час)
Блок 1. Электрические явления (Январь, февраль)
Количество часов: общее — 14 часов, аудиторных — 14 часов, самостоятельная работа — 7 часов

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*ил*
люстратив*
ный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные задания

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Учебная,
познаватель*
ная

Познава*
тельная, реф*
лексивная

Учебная,
познаватель*
ная

Познава*
тельная, реф*
лексивная

Познава*
тельная, реф*
лексивная

Учебная,
познаватель*
ная

Учебная,
познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Схематичес*
кое изобра*
жение полей и
траектории q.
Создание и
запись струк*
турного текста

Работа с ал*
горитмом ре*
шения задач

Схема для до*
казательства
свойств сило*
вых линий

Работа с ал*
горитмом ре*
шения задач

Схемы для
графического
изображения
ПСП

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Формы
организации
деятельности
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Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритма решения
типовых задач и методов решения комби*
нированных задач по данной теме

Умеют решать задачи по данной теме.
Строят схемы соединения конденсато*
ров, пользуются формулами конденса*
тора, законами для решения задач по*
вышенной сложности

Знают понятия: С, конденсатор, его ви*
ды, ε, W ЭП, работают с формулами:
плоского конденсатора, W ЭП плоского
конденсатора. Выполняют чертеж схемы
для соединения конденсаторов

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Решают задачи различного уровня слож* Знаниево*предмет*
ности по данной теме. Решают комбини* ный опыт; предмет*
рованные задачи повышенной сложности ная компетенция

Электрический ток.
Условия его возник*
новения. Источники
тока

Измерение силы то*
ка и напряжения

3

Система
и тип уроков

1,
2

№
п/п

Внеурочная
занятость
Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знают условия существования постоян*
ного тока, понятия: источник тока, св.
носители заряда. Объясняют причины
возникновения тока в различных средах.
По схемам поясняют принцип работы
различных источников тока
Знают назначение амперметра и вольт*
метра, способы их включения в цепь. Вы*
полняют рисунок схемы включения элект*
роизмерительных приборов, читают пас*
порт прибора (класс точности)

§ 43–45,
53–55,
лекция,
формулы

§ 46,
лекция,
форму*
лы

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения
Сам.
работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 2. Законы постоянного тока (Март, апрель)
Количество часов: общее — 20 часов, аудиторных — 20 часов, самостоятельная работа — 12 часов

Тетрадь
для к/р

Контрольная рабо*
та № 3 «Законы
электростатики»

14

Задачи
из РТ

§ 42,
лекция,
форму*
лы

Электроемкость.
Конденсаторы.
Энергия электри*
ческого поля кон*
денсатора

10

11– Решение задач по те*
13 ме «Конденсаторы.
Энергия электричес*
кого поля»

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Работа сил
ЭП. Потенциал
ЭП, разность
потенциалов»

9

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Учебная, поз*
навательная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познава*
тельная,
рефлек*
сивная

Познава*
тельная,
рефлексив*
ная

Учебная,
познава*
тельная

Познава*
тельная,
рефлек*
сивная

Выполнение
различных
схем

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по ва*
риантам

Работа с ал*
горитмом
решения
задач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Работа с ал*
горитмом ре*
шения задач
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Внеурочная
занятость

Зависимость силы
тока от напряже*
ния. Сопротивле*
ние. Закон Ома для
участка цепи

Учебное
исследование:
«Действия элект*
рического тока»
Учебный
проект «Моя
задача на зако*
ны постоянного
тока»

Последовательное
и параллельное
соединения провод*
ников

9

10, Решение задач по
11 теме «Соединения
проводников»

Техника плани*
рования иссле*
дования

Лабораторная ра*
бота № 5 «Исследо*
вание зависимости
силы тока от напря*
жения и измерение
сопротивления при
помощи ампермет*
ра и вольтметра»

8

Выполнение прог*
раммного про*
дукта*тренажера
по отработке тех*
ники решения ти*
повых задач по
теме блока

Лабораторная ра*
Техника плани*
бота № 4 «Сборка рования иссле*
электрической цепи. дования
Измерение силы то*
ка и напряжения на
различных участках
цепи»

Система
и тип уроков

6, 7 Решение задач по
теме «Закон Ома»

5

4

№
п/п
Сам.
работа

Умеют решать задачи по данной теме.
Строят схемы соединения проводников,
пользуются законами последовательно*
го и параллельного соединений для ре*
шения задач повышенной сложности

Знают законы последовательного и па*
раллельного соединения проводников в
цепи. Выводят их формулы

§ 49,50,
форму*
лы
Задачи
из РТ

Умеют собрать электрическую цепь; из*
мерять: I и U на заданном участке. Сос*
тавляют схему электрической цепи по
заданию, обработать результаты изме*
рения согласно классу точности прибо*
ров, сравнить их, рассчитать R данного
участка цепи и сделать вывод

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритма решения
типовых задач и методов решения комби*
нированных задач по данной теме

Задачи
49.1–
49.10
Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Знают закон Ома для участка цепи,
владеют понятиями: внешнее R, ρ. Объ*
ясняют причинно*следственные связи
между I, U и R участка цепи. Получают
формулы для расчета величин, входящих
в формулу закона Ома и R проводника

Умеют собирать электрическую цепь, со*
держащую измерительные приборы. Уме*
ют измерять: силу тока и напряжение на
различных участках цепи. Умеют соста*
вить схему электрической цепи по зада*
нию, обработать результаты измерения
согласно классу точности приборов,
сравнить результаты, делать вывод

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 47,48,
лекция,
форму*
лы

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Поисковый

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние ис*
следования

Педагогические
средства

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Работа
с алгоритмом
решения
задач

Создание
и запись
структурного
текста

Выполнение
л/р

Работа с ал*
горитмом ре*
шения задач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Выполнение
л/р

Формы
организации
деятельности
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Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритма реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Задачи
из РТ

Тетрадь
для к/р

16– Решение задач по
19 теме «Законы пос*
тоянного тока»

20

№
п/п

1,
2

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Магниты и их свой*
ства. Магнитное
поле. Единица силы
тока. Линии маг*
нитного поля

Система
и тип уроков

Учебное
исследование
«Изучение взаи*
модействия пос*
тоянных магни*
тов. Построение
силовых линий»

Внеурочная
занятость

Объем освоения и уровень
владения компетенциями
Знают опыты Эрстеда и Ампера, об об*
разовании МП вокруг проводника с то*
ком, взаимодействие параллельных то*
ков. Объясняют причину взаимодей*
ствия параллельных токов, основываясь
на определении МП

§ 56–58,
лекция,
форму*
лы,
блок*
схема

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения
Сам.
работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Блок 3. Электромагнитные явления (Апрель, май)
Количество часов: общее — 12 часов, аудиторных — 12 часов, самостоятельная работа — 6 часов

Контрольная рабо*
та № 4 «Законы
постоянного тока»

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритма решения
типовых задач и методов решения комби*
нированных задач по данной теме

Умеют собрать электрическую цепь; из*
мерять I и U на заданном участке. Уме*
ют составить схему электрической цепи
по заданию, обработать результаты из*
мерений согласно классу точности при*
боров, сравнить результаты измерений
и вычислений и сделать вывод

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Лабораторная ра*
Техника плани*
бота № 6 «Измере* рования
ние работы и мощ* исследования
ности электрическо*
го тока»

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по дан*
ной теме

Знают понятия: А тока, Р тока, тепловое
действие тока. Выводят формулы для А,
Р и Q. Получают формулы для расчета
А и Р при последовательном и парал*
лельном соединении

15

§ 51, 52,
лекция,
форму*
лы, блок*
схема
Задачи
из РТ

Работа и мощность
постоянного тока.
Закон Джоуля*Лен*
ца. Электронагре*
вательные приборы

13, Решение задач по
14 теме «Закон Джоу*
ля*Ленца»

12

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Создание и
запись струк*
турного текста

Формы
организации
деятельности

Познаватель* Выполнение
ная, рефлек* к/р по вари*
сивная
антам

Познаватель* Работа с ал*
ная, рефлек* горитмом ре*
сивная
шения задач

Выполнение
л/р

Учебная

Проведе*
ние иссле*
дования

Создание
и запись
структурного
текста

Познаватель* Работа с ал*
ная, рефлек* горитмом ре*
сивная
шения задач

Учебная, поз*
навательная

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция
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7

Опыты Фарадея.
Электромагнитная
индукция

9
§ 63,
лекция,
форму*
лы,
блок*
схема

§ 62,
лекция,
записи в
тетради

Магнитное поле
Земли

8

Знают опыты Фарадея по обнаружению
явления ЭМИ понятие магнитный поток
и рассчитывают его для различных слу*
чаев. Знают причины возникновения ин*
дукционного тока, предельные случаи
изменения Ф. Объясняют изменение
направления индукционного тока

Знают о диа*, пара*, ферромагнетизме .
Знают о μ, точке Кюри, орбитальном и
спиновом МП. Пользуются графиком
петли гистерезиса для объяснения маг*
нитных свойств вещества

Знают принцип действия простейшего
электродвигателя, приборов магнито*
электрической системы. Знают принцип
действия электромагнитов и способы
их применения. Объясняют устройство
электромагнитных приборов
и устройств

§ 60,61,
конс*
пект

Электродвигатели.
Гальванометр.
Электромагниты и
их применение

Знают понятия: вихревой характер МП,
расчет модуля вектора В, правило бу*
равчика, закон Ампера. Пользуются
правилом буравчика для определения
направления вектора В соленоида, пра*
вилом левой руки для определения FА.
Рассчитывают значение В и указывают
ее направление

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов
решения комбинированных задач
по данной теме

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов
решения комбинированных задач по
данной теме

§ 59,
лекция,
форму*
лы

Задачи
из РТ

Сам.
работа

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Задачи
из РТ

Учебное
исследование
«Изучение взаи*
модействия пос*
тоянных магни*
тов. Построение
силовых линий»
Учебный про*
ект «Моя задача
по электродина*
мике»

Решение задач по
теме «Магнитное
поле тока. Сила
Ампера»

4

5,
6

Внеурочная
занятость

Учебный про*
ект «Моя задача
на расчет силы
Ампера»
Выполнение
программного
Действие магнитно* продукта*трена*
жера по отра*
го поля на провод*
ники с токами. Сила ботке техники
решения типовых
Ампера
задач по теме
блока

Решение задач по
теме «Магнитное
поле»

Система
и тип уроков

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

3

№
п/п

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция,
проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Учебная, поз*
навательная

Учебная, поз*
навательная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Схема векто*
ров, момен*
тов, доменов
ферромагне*
тиков

Составление
сравнитель*
ной таблицы

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та, строят ли*
нии В

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Формы
организации
деятельности
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Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Вводный инструк*
таж по технике
безопасности.
Введение

Повторение: строе*
ние вещества и теп*
ловые явления

2,
3

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Решение каче*
ственных и рас*
четных задач по
сборникам за*
дач для посту*
пающих в вузы

Внеурочная
занятость

Учебник,
записи в
тетради

Сам. работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знают: основные положения МКТ, спо*
собы изменения Евн, виды теплопере*
дачи, фазовые переходы, устройство
и КПД тепловых машин. Знают: урав*
нение состояния ИГ, уравнение Мен*
делеева*Клапейрона, газовые законы,
строят диаграммы газовых законов в
различных осях, рассчитывают А газа
по диаграмме цикла

Знают основные требования, предъяв*
ляемые к учащимся при работе в каби*
нете физики. Умеют оказать первую
доврачебную помощь пострадавшему

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Раздел I. Введение. Повторение курса физики 8 класса (6 часов)
Количество часов: общее — 6 часов, аудиторных — 6 часов, самостоятельная работа — 4 часа

Программа по физике 9 класс

Решают задачи по всем темам и разде*
лам курса, решают задачи повышенной
сложности

Тетрадь
для к/р

17,
18

Итоговая контроль*
ная работа

Умеют классифицировать задачи по те*
мам и разделам, классифицируют зада*
чи по способу решения. Самостоятельно
определяют уровень сложности задач

Раздаточ*
ный дидак*
тический
материал

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
Решают задачи различного уровня
ный опыт; предмет*
сложности по теме «Закон ЭМИ», вы*
ная компетенция
полняют решение в общем виде и про*
верку единиц измерения по формуле для
искомой величины. Решают комбиниро*
ванные задачи повышенного уровня

13– Обобщающее пов*
16 торение курса фи*
зики 8 класса

Раздаточ*
ный ди*
дактичес*
кий мате*
риал
Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Контрольная рабо*
та № 5 «Магнитные
явления»

Выполнение
программного
продукта*трена*
жера по отра*
ботке техники
решения типо*
вых задач по те*
ме блока
Тетрадь
для к/р

12

10, Решение задач по
11 теме «Закон ЭМИ»

Проблем*
ное изло*
жение

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ные за*
дания

Беседа

Педагогические
средства

Проблем*
ные за*
дания

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Познаватель*
ная

Познава*
тельная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Работа с
конспектом,
подготовка к
вводному
тесту

Работа с
инструкцией
по ТБ

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач
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Знают алгоритмы решения задач, еди*
ницы измерение физических величин,
их перевод. Получают формулу для
расчета искомой величины, проверяют
ее истинность

Знают: способы электризации, строе*
ние атома, законы Ома, Джоуля*Лен*
ца, Ампера, правила правого обхвата
и левой руки, закон Кулона, по усло*
вию задачи выполняют пояснительный
рисунок, схему, расставляют силы

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Способы описания
механического дви*
жения. Системы
отсчета. Прямоли*
нейное движение

Перемещение при
равномерном пря*
молинейном движе*
нии. Скорость при
ПРД. Относитель*
ность движения

1

2

Система и тип уроков

Учебное ис*
следование
«Сложение дви*
жений»
Учебный про*
ект «Моя задача
по кинематике»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

§ 4*6,
лекция

§ 1–3,
лекция

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знают способы вычисления модуля S при
ПРД на плоскости, строят вектор υ, нахо*
дят его проекции. Находят S и υ в различ*
ных СО, используют метод координат. На*
ходят S и υ по их проекциям, умеют выб*
рать СО

Знают способы описания и виды механи*
ческого движения, СО и способ расчета
координат при ПРД. Рассчитывают х(t) при
ПРД. Выводят формулы для расчета вектор*
ной, путевой и проекционной υ

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Проблем*
ное изложе*
ние

Знаниево*пред*
метный опыт;
предметная ком*
петенция

Знаниево*пред*
метный опыт;
предметная ком*
петенция

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Приобретенная
компетентность

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Раздел II. Механические явления (56 часов)
Блок 1. Кинематика (Сентябрь, октябрь)
Количество часов: общее — 12 часов, аудиторных — 12 часов, самостоятельная работа — 6 часов

№
п/п

6

Тетрадь
для к/р

Сам.
работа

Вводный контроль
знаний

Внеурочная
занятость
Учеб*
ник, за*
писи в
тетради

Система
и тип уроков

4,5 Повторение: элект*
ромагнитные явле*
ния

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Формы
организации
деятельности

Выполнение
заданий к/р

Работа с
конспектом,
подготовка
к вводному
тесту

Формы
организации
деятельности

Познава*
тельная

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Учебная, поз* Создание и
навательная запись струк*
турированно*
го текста

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке
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§ 9, ал*
горитм

§10, 11,
лекция,
1,2 из
РТ, таб*
лица

Движение тела,
брошенного под уг*
лом к горизонту

Решение задач по
теме «Баллистичес*
кое движение»

Движение по ок*
ружности с посто*
янной по модулю
скоростью и его ха*
рактеристики

8

9

10

Учебный проект
«Моя задача по
кинематике»

Лабораторная ра*
бота № 1 «Измере*
ние ускорения рав*
ноускоренного дви*
жения»

7

Техника плани*
рования иссле*
дования

Решение задач по
теме «Криволиней*
ное движение —
движение с уско*
рением»

6

§ 9,
блок*
схема 1,
задачи
1,2, таб*
лица

Выпол*
нение
л/р

§ 8, за*
дачи из
РТ

§8, лек*
ция, за*
дание к
§8 в РТ

Криволинейное дви*
жение — движение
с ускорением

5

Сам.
работа
§ 7,
задачи
1–3, за*
дача в
тетради

Внеурочная
занятость

Решение задач по
теме «Сложение
движений»

Система
и тип уроков

3,
4

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знают определения: Т и частота враще*
ния, угловая скорость, линейная ско*
рость, ац. Получают формулы математи*
ческой взаимосвязи характеристик дви*
жения по окружности с постоянной по
модулю υ. Умеют аргументировать от*
вет на вопрос качественной задачи

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Знают определения баллистического
движения, его характеристики и особен*
ности, раскладывают вектор υ в любой
момент t на υх и υу. Используют кинема*
тические формулы для нахождения h и S

Умеют измерять S и t движения тела, вы*
числить а, сообщенное телу по выпол*
ненным измерениям, сравнить результат
с данными опытов и делать вывод

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Знают определение а, его формулу, еди*
ницу измерения, изменение направления
и значения в различных СО. Задают СО,
где тело совершает ПРД или КРПД

Решают задачи по по данной теме и за*
дачи повышенной сложности

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*де*
ятельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Проблем*
ное изло*
жение

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные за*
дания

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Проблем*
ное изло*
жение

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста,
заполнение
таблицы

Выполнение
л/р

Работа
с алгоритма*
ми решения
задач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Формы
организации
деятельности
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Система
и тип уроков

Внеурочная
занятость
§ 9–11,
задачи из
РТ

Сам.
работа
Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритмов
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по дан*
ной теме

Объем освоения и уровень
владения компетенциями
Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Внеурочная
занятость

Учебное ис*
следование
«Сложение сил»
Учебное ис*
следование
«Силы в приро*
де»
Учебный
проект «Моя
задача по дина*
мике»

Система
и тип уроков

Инерциольная сис*
тема отсчета. Пер*
вый закон Ньютона.
Сила

Второй закон Нью*
тона

Решение задач по
теме «Первый за*
кон Ньютона. Силы
в механике»

Лабораторная ра*
бота № 2 «Изуче*
ние действия сил,
направленных под
углом»

1

2

3

4

№
п/п

Тетрадь
для л/р,
набор
приборов
для л/р

§ 12, за*
дачи из
РТ

§ 13, лек*
ция, зада*
чи 1–3

§ 12, лек*
ция, зада*
чи 1–4

Сам.
работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают второй закон Ньютона, его осо*
бенности и следствия из него. Объясня*
ют расшир. запись второго закона Нь*
ютона. Решают задачи на применение
второго закона Ньютона из ЕГЭ

Умеют измерять: силы, используя дина*
мометры различных систем. Рассчиты*
вают R по выполненным измерениям,
сравнивают результат с эксперимен*
тальными данными и делают вывод

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Знают ИСО и НИСО, Fт, Fупр, N, Fтр, FА, P
и их формулы. Приводят примеры ИСО и
НИСО, объясняют последствия действия
F, выполняют графическое изображение
F. Находят R, направленных под углом,
графическим и аналитическим способами

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 2. Динамика (Октябрь, ноябрь, декабрь)
Количество часов: общее — 20 часов, аудиторных — 20 часов, самостоятельная работа — 10 часов

11, Решение задач по
12 теме «Движение по
окружности с пос*
тоянной по модулю
скоростью»

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Педагогические
средства

Выполнение
л/р

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста,
заполнение
таблицы сил

Формы
организации
деятельности

Работа с ал*
горитмами
решения
задач

Формы
организации
деятельности

Оконччание таблицы
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Решение задач по
теме «Расчет силы
тяжести и веса тела»

Решение задач по
теме «Закон Гука»

Лабораторная ра*
бота № 3 «Изуче*
ние зависимости си*
лы упругости от уд*
линения пружины.
Измерение жест*
кости пружины»

Решение задач по
теме «Сила трения»

Лабораторная
работа № 4 «Изу*
чение силы трения
и расчет коэффици*
ента трения сколь*
жения»

Решение задач по
теме «Движение те*
ла под действием
нескольких сил»

6

7

8

9

10,
11

Система
и тип уроков

5

№
п/п

Учебное
исследование
«Строение
Солнечной
Системы»
Учебное
исследование
«Силы в при*
роде»
Учебный
проект «Моя
задача по ди*
намике»

Техника плани*
рования иссле*
дования

Внеурочная
занятость

§ 13, за*
дачи из
РТ

Тетрадь
для л/р,
набор
приборов
для л/р

Таблица,
задачи из
РТ

Тетрадь
для л/р,
набор
приборов
для л/р

Таблица,
задачи
из РТ

Задачи
из РТ

Сам.
работа

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритмов
решения типовых задач и методов реше*
ния комбинированных задач по данной
теме

Умеют измерять: Fтр, N, используя дина*
мометры различных систем. Рассчитыва*
ют μ по выполненным измерениям,
сравнивают результат с табл. данными и
делают вывод

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

метры различных систем, Δ
Δ . Рассчитыва*
ют k по выполненным измерениям, срав*
нивают результат с табл. данными (по
расчетам модуля Юнга) и делают вывод

Умеют измерять Fупр, используя динамо*

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Формы
организации
деятельности

Выполнение
л/р

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Выполнение
л/р

Познаватель* Работа с ал*
ная, рефлек* горитмами
сивная
решения за*
дач

Учебная

Познаватель* Работа с
ная, рефлек* алгоритмами
сивная
решения
задач

Учебная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель* Работа с
ная, рефлек* алгоритмами
решения
сивная
задач

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Продолжение таблицы

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
45

Взаимодействие
тел. Третий закон
Ньютона

Система
и тип уроков

§ 19, 20, Знают историю развития представления
лекция,
о Вселенной, строении СС. Выводят
1, 3
формулы расчета Т обращения искус.
спутника. Получают формулу расчета g
для др. тел СС
Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Движение планет.
Искусственные
спутники. История
развития представ*
лений о Вселенной

Решение задач по
теме «Закон все*
мирного тяготения»

Контрольная рабо*
та №2 «Основы ди*
намики»

18

19

20

Тетрадь
для к/р

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Решают задачи различного уровня сложнос* Знаниево*предмет*
ти с применением алгоритма решения типо* ный опыт; предмет*
вых задач и методов решения комбиниро*
ная компетенция
ванных задач по теме: «Основы динамики»

Знают закон всемирного тяготения. Вы*
водят формулы расчета Fтяг. Получают
формулу первой космической скорости

§ 18, лек*
ция, за*
дачи 2, 3

Силы всемирного тя*
готения. Закон все*
мирного тяготения

17

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритмов
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по дан*
ной теме

§ 17

Решение задач на
движение тел по ок*
ружности с посто*
янной по модулю
скоростью

Знают определение ац, формулы для его
расчета. Выводят формулы расчета ац.
Получают формулы связи ац с υ и Т

Решают задачи различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по данной теме

Имеют понятие о взаимодействии тел, зна*
ют третий закон Ньютона, его особеннос*
ти, физ. смысл. Записывают следствие
второго и третьего законов Ньютона,
используют его при анализе и решения
задач второго уровня сложности в ЕГЭ

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

16

§ 16,
лекция,
задачи
1–3

§ 15

§ 14,
лекция,
форму*
лы

Сам.
работа

Динамика равно*
мерного движения
материальной точки
по окружности

Внеурочная
занятость

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

15

13, Решение задач на
14 движение взаимо*
действующих
и связанных тел

12

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по ва*
риантам

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Создание
и запись
структуриро*
ванного
текста

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Работа с ал*
горитмами
решения
задач

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Создание и
запись струк*
турирован*
ного текста

Формы
организации
деятельности

Окончание таблицы
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Учебное
исследование
«ЗСИ в замкну*
той системе тел»
Учебный про*
ект «Моя задача
на ЗСИ»

Импульс. Изменение
импульса матери*
альной точки. Систе*
ма тел. Закон сохра*
нения импульса

Применение ЗСИ к
решению задач

Решение задач по
теме «Применение
ЗСИ»

1

2

3,
4

Задачи
22.1–
22.4
и 23.1
–23.3

§22,
лекция,
задачи
1–3

§ 21,
лекция,
блок*
схема

Сам.
работа

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Решают задачи различного уровня слож*
ности по теме «Применение ЗСИ»: выпол*
няют решение в общем виде и проверку.
Решают задачи повышенного уровня

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Знают ЗСИ для замкнутой системы тел, его
применение к различным типам взаимо*
действия тел системы, находят υ тел после
взаимодействия по проекциям их импуль*
сов до взаимодействия, умеют выбрать СО

Знают определение импульса тела, фор*
мулы для его расчета, графическое
изображение. Выводят формулы расчета
изменения импульса тела и импульса си*
лы. Получают формулу второго закона
Ньютона через импульс

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Общее определе*
ние механической
работы. Мощность

Кинетическая энер*
гия. Потенциальная
энергия

2

Система
и тип уроков

Учебное ис*
следование «ЗСЭ
в замкнутой сис*
теме тел»
Учебный про*
ект «Моя задача
на ЗСЭ»

Внеурочная
занятость

Знают определения энергии, видов меха*
нической энергии, формулы ы для их рас*
чета, выводят формулы для расчета Ек, Еп1
и Еп2, применяют теорему о Ек к решению
задач на расчет механической работы

§ 24,25,
лекция,
блок*
схема

Объем освоения и уровень
владения компетенциями
Знают определения механической работы,
мощности, формулы для их расчета, графи*
ческие интепритации. Выводят формулы:
расчета N ч/з F и υ, расчета А ч/з h и Fт,
получают формулу А ч/з m и υ

Сам.
работа

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 23,
лекция,
вопросы
к параг*
рафу

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

1

№
п/п

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Блок 4. Механическая работа. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии (Декабрь)
Количество часов: общее — 5 часов, аудиторных — 5 часов, самостоятельная работа — 2 часа

Внеурочная
занятость

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Система
и тип уроков

№
п/п

Блок 3. Импульс. Закон сохранения импульса (Декабрь)
Количество часов: общее — 4 часа, аудиторных — 4 часа, самостоятельная работа — 2 часа

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Формы
организации
деятельности

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текста

Создание и
запись струк*
турированно*
го текста

Формы
организации
деятельности
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Контрольная рабо*
та №3 «Законы
сохранения в ме*
ханике»

5

Решают задач различного уровня слож*
ности с применением алгоритма реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по теме «За*
коны сохранения в механике»

Решают задачи различного уровня
сложности по теме «Применение ЗСЭ»:
выполняют решение в общем виде и
проверку. Решают задачи повышенной
сложности

Знают ЗСЭ для замкнутой системы тел,
его применение к различным типам дви*
жения и взаимодействия тел системы, на*
ходят кинем. параметры тела после вза*
имодействия применяя ЗСЭ и ЗСИ, уме*
ют выбрать СО, выполнить схему

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Равновесие тела.
Момент силы. Усло*
вия равновесия
твердого тела

Применение усло*
вий равновесия при
решении задач ста*
тики

2

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Учебное
исследование
«Устойчивость
конструкций»
Учебный
проект «Моя
задача на равно*
весие тел»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

§ 28,
лекция,
вопросы
к параг*
рафу

§ 27,
лекция,
вопросы
к параг*
рафу

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знают условия равновесия системы тел,
их применение к различным типам рыча*
гов, находят силу или точку ее приложе*
ния для сохранения равновесия системы,
изображают графически

Знают определения плеча силы, момента
силы, формулы для их расчета, графичес*
кие приемы построения изображения и
действия простого механизма. Выводят
формулы расчета выигрыша в силе. Полу*
чают формулу условия равновесия тела

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 5. Статика (Январь)
Количество часов: общее — 4 часа, аудиторных — 4 часа, самостоятельная работа — 2 часа

Тетрадь
для к/р

Задачи
из РТ

Решение задач на
применение закона
сохранения энергии

4

Сам.
работа
§ 26,
табли*
ца, фор*
мулы

Внеурочная
занятость

Механическая
энергия системы
тел, ее изменение.
Закон сохранения
механической энер*
гии

Система
и тип уроков

3

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Проблем*
ное изложе*
ние

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Формы
организации
деятельности
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Решение задач по
теме «Статика»

Задачи
из РТ
Решают задачи различного уровня
сложности по теме «Статика», выполня*
ют решение в общем виде и проверку
единиц измерения по формуле для иско*
мой величины. Решают задачи повышен*
ного уровня сложности по данной теме

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Механические
колебания. Преоб*
разование энергии
при механических
колебаниях. Вынуж*
денные колебания

Решение задач по
теме «Механичес*
кие колебания»

Механические
волны

Звук

Решение задач по
теме «Механичес*
кие волны»

1,
2

3,
4

5

6

7

Система
и тип уроков

Учебное
исследование
«Свойства
механических ко*
лебаний»
Учебное
исследование
«Свойства меха*
нических волн»
Учебный
проект «Моя
задача на волно*
вые процессы»

Внеурочная
занятость

Сам.
работа

Задачи
из РТ

§ 32,
лекция,
вопросы
к параг*
рафу

§ 31,
лекция,
блок*
схема

Задачи
из РТ

§ 29,30,
лекция,
блок*
схема

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Решают задачи различного уровня слож*
Знаниево*предмет*
ности по теме «Механические волны»: вы*
ный опыт; предмет*
полняют решение в общем виде и провер* ная компетенция
ку единиц измерения по формуле для иско*
мой величины. Решают задачи повышенно*
го уровня сложности по данной теме

различных волн, объясняют механизм их
возникновения и переноса Е волной, стро*
ят график х(t). Находят Т, υ и ω по графику
х(t). Делают вывод о применении звуковых
волн различного диапазона, перспективах
их использования, способах защиты

Знают определения механических и зву*
ковых волн, их фронта и луча, продоль*
ной и поперечной волн. Приводят при*
меры

Выполняют решение в общем виде и про*
верку единиц измерения по формуле для ис*
комой величины. Решают задачи повышен*
ного уровня сложности по данной теме

Знают определение механических коле*
баний. Приводят примеры колебаний,
строят график х(t). Находят Т, υ и ω по
графику х(t)

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 6. Механические колебания и волны (Январь, февраль)
Количество часов: общее — 11 часов, аудиторных — 11 часов, самостоятельная работа — 5 часов

№
п/п

3,
4

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Проблем*
ные зада*
ния
Проблем*
ные зада*
ния

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Формы
организации
деятельности

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач
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Техника плани*
рования иссле*
дования

Техника плани*
рования иссле*
дования

Лабораторная ра*
бота № 6 «Изуче*
ние зависимости
периода колебаний
груза на пружине
от его массы»

Решение задач по
теме «Механичес*
кие колебания
и волны»

Контрольная рабо*
та № 4 «Механи*
ческие колебания
и волны»

9

10

11

Внеурочная
занятость

Лабораторная
работа № 5
«Изучение зависи*
мости периода
колебаний маятни*
ка от длины нити.
Измерение уско*
рения свободного
падения»

Система
и тип уроков

8

№
п/п
Сам.
работа

Тетрадь
для к/р

Задачи
из РТ

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Решают задачи различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов
решения комбинированных задач по
теме: «Механические колебания
и волны»

Решают задачи различного уровня
сложности по данной теме: анализиру*
ют условие задачи, находят решение в
общем виде

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Умеют измерять: Т,Δ , используя прибо*
ры различных систем. Рассчитывают g
по выполненным измерениям, сравнива*
ют результат с табличными данными и
делают вывод

Умеют измерять: t, m, и k, используя
приборы различных систем. Рассчиты*
вают Т по выполненным измерениям,
сравнивают результаты вычислений для
маятников различных параметров и де*
лают вывод

Приобретенная
компетентность

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проведе*
ние иссле*
дования

Проведе*
ние иссле*
дования

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная

Учебная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Выполнение
л/р

Выполнение
л/р

Формы
организации
деятельности

Окончание таблицы

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
50

Задачи
из РТ

Тетрадь
для к/р

Электромагнитные
волны

4

5,6 Решение задач по
теме «Электромаг*
нитные колебания и
волны»

7

Контрольная рабо*
та № 5 «Электро*
магнитные колеба*
ния и волны»

§35,
лекция,
задание
к параг*
рафу

Колебательный кон*
тур. Свободные
электромагнитные
колебания

3

§ 34, за*
дачи
1–3, за*
дача в
тетради

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Трансформа*
тор»

§ 33,
лекция

Учебное ис*
следование «Ха*
рактеристики ко*
лебательного
контура»
Учебный про*
ект «Моя задача
на расчет транс*
форматора»

2

Сам.
работа

Внеурочная
занятость

Переменный элект*
рический ток.
Трансформатор

Система
и тип уроков

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

1

№
п/п

Решение задач различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по теме «Элект*
ромагнитные колебания и волны»

Решают задачи различного уровня слож*
ности в общем виде, выполняют проверку
ед. измерения по формуле; решают зада*
чи повышенного уровня сложности

Знают определение ЭМ волны, ее фор*
мулу, вид, скорость распространения.
Задают виды ЭМ волн, границы примене*
ния и негативного влияния на живые ор*
ганизмы, делают ММ о промышленном
применении ЭМ волн различного диапа*
зона и способах защиты от них

Знают определение к.к., свободных
ЭМ колебаний, превращения Е в к.к.,
описание изменений q во t, строят гра*
фики q(t). Находят Т, υ и ω по графику
q(t). Находят модули q,i,u по их уравне*
ниям в данный момент t

Решают задачи различного уровня
сложности по теме «Трансформатор»:
выполняют решение в общем виде и
проверку ед. измерения по формуле для
искомой величины. Решают задачи по*
вышенного уровня сложности

Знают понятия: переменный электричес*
кий ток, изменение магнитного потока,
индукционный ток, переменное напря*
жение, трансформатор, описание его
действия, способы передачи энергии,
виды трансформаторов и способы рас*
чета коэффицента трансформации

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Поисковый

Поисковый

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция
Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Проблем*
ное изложе*
ние

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Раздел III. Основы электродинамики (24 часа)
Блок 1. Электромагнитные колебания и волны (Март)
Количество часов: общее — 7 часов, аудиторных — 7 часов, самостоятельная работа — 3 часа

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Познаватель*
ная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Формы
организации
деятельности
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Источники света.
Действия света. За*
кон прямолинейно*
го распростране*
ния света

Законы отражения
света. Построение
изображения в зер*
калах

Решение задач по
теме «Законы отра*
жения»

Лабораторная ра*
бота № 7 «Изуче*
ние свойств изоб*
ражения в плоском
зеркале»

Законы преломле*
ния света. Полное
внутреннее отра*
жение

2

3

4

5

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Техника плани*
рования иссле*
дования

Учебное ис*
следование «Уст*
ройство оптичес*
ких приборов»
Учебный про*
ект «Моя задача
по оптике»

Внеурочная
занятость
Сам.
работа

§ 40, 41,
лекция,
форму*
лы

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Задачи
РТ

§ 38, 39,
лекция,
форму*
лы

§ 36, 37,
лекциия,
форму*
лы

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знают законы преломления, определе*
ния полного внутреннего отражения;
строят ход преломления луча, владеют
формулой n, объясняют механизм про*
хождения луча из одной среды в дру*
гую. Находят α0 по n

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Определяют размеры изображения в
плоском зеркале, S от предмета до зер*
кала и от зеркала до изображения. Вы*
полняют дополнительные измеритель*
ные и вычислительные по собственному
плану, делают вывод

Решают задачи различного уровня
сложности по теме «Законы отраже*
ния»: анализируют условие задачи, ре*
шают задачу в общем виде, выполняют
проверку ед. измерения по формуле для
искомой величины, решают задачи по*
вышенного уровня сложности

Знают законы отражения света, прие*
мы построения изображения в плос*
ком зеркале, приводят примеры ис*
пользования плоских зеркал, объясня*
ют принцип действия котофота и дру*
гих отражателей. Находят построени*
ем место расположения зеркала и
угол его наклона

Знают определения естественного и
искусственного источники света,
действий света, закон прямолинейного
распространение света. Приводят
примеры различных источников света,
объясняют механизм образования те*
ни и полутени, строят схемы солнечно*
го и лунного затмений

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Блок 2. Оптика (Март, апрель)
Количество часов: общее — 15 часов, аудиторных — 15 часов, самостоятельная работа — 8 часов

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Учебная, поз*
навательная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Построение
схем хода лу*
чей в различ*
ных случаях

Выполнение
л/р

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Выполнение
построения
изображения
в плоском
зеркале

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Формы
организации
деятельности
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Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

Решение задач по
теме «Построение
изображений, соз*
давемых тонкими
линзами»

Лабораторная ра*
бота № 9 «Измере*
ние фокусного рас*
стояния собираю*
щей линзы. Изучение
изображений, полу*
ченных с помощью
собирающей линзы»

Глаз и зрение. Оп*
тические приборы

9

10

11

Техника плани*
рования иссле*
дования

§ 44, 45,
задачи
из РТ

Тонкие линзы

§ 46,
лекция,
форму*
лы, блок*
схема

§ 42,43,
лекция,
форму*
лы

Тетрадь
для л/р,
набор
прибо*
ров для
л/р

8

Техника плани*
рования иссле*
дования

Лабораторная ра*
бота № 8 «Изуче*
ние зависимости уг*
ла преломления от
угла падения света»

7

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Законы пре*
ломления»

6

Знают строение глаза как оптического
прибора, определяют вид дефекта зре*
ния, строят ход лучей в оптических при*
борах, корректируют оптические де*
фекты глаза

Определение F собирательной линзы
прямым измерением и с помощью фор*
мулы тонкой линзы. Выполнение допол*
нительных измерений и вычислений по
собственному плану

Решают графические задачи различно*
го уровня сложности по данной теме:
анализируют условия, находят графи*
ческие решения, аргументируют его,
проверяют графическое решение с по*
мощью формулы тонкой линзы, решают
задачи повышенной сложности

Знают определения линзы, их особен*
ности, формулу тонкой линзы, определя*
ют положение их F. Выполнение постро*
ение хода лучей в тонких линзах

Умеют измерять углы падения и прелом*
ления света, пользоваться таблицей
Брадиса. Выполняют дополнительные
измерения и вычисления по собственно*
му плану, сравнивают результаты изме*
рения и вычислений для различных углов
падения и делают вывод

Решают задачи различного уровня
сложности по теме по теме «Законы
преломления»: анализируют условие
задачи, решают задачу в общем виде,
выполняют проверку ед. измерения по
формуле для искомой величины, ре*
шают задачи повышенного уровня
сложности

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Поисковый

Поисковый

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компе*
тенция

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, учебная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Выполнение
л/р

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Выполнение
л/р

Работа с
алгоритмами
решения
задач

Продолжение таблицы

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
53

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Строение атома.
Опыты Резерфорда

Поглощение и ис*
пускание света ато*
мами. Оптические
спектры

Строение атомно*
го ядра. Зарядовое
и массовое число

2

3

Система
и тип уроков

1

№
п/п

Учебное ис*
следование
«Ядерная энерге*
тика»
Учебный про*
ект «Моя задача
по атомной фи*
зике»

Внеурочная
занятость

Знают модель атома, элементы теории
атома Н по Бору, элементы квантовой
теории Планка, приводят примеры ли*
нейчатых и полосатых спектров
Знают определения: нуклон, протон,
нейтрон, зарядовое и массовое число,
изотоп, рассчитывают состав атомного
ядра, используя таблицу Менделеева

§ 48,
лекция,
форму*
лы, блок*
схема
§ 49,
лекция,
форму*
лы, блок*
схема

Объем освоения и уровень
владения компетенциями
Знают определения радиоактивности,
α*, β*, γ*излучения. Приводят схему
опыта Резерфорда, объясняют его цель
и результаты

Сам.
работа

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

§ 47,
лекция,
форму*
лы, блок*
схема

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Раздел IV. Атомная и ядерная физика: (12 часов)
Блок 1. Физика атома и атомного ядра (Май)
Количество часов: общее — 12 часов, аудиторных — 12 часов, самостоятельная работа — 6 часов

Решение задач различного уровня слож*
ности с применением алгоритмов реше*
ния типовых задач и методов решения
комбинированных задач по теме «Меха*
нические колебания и волны»

Тетрадь
для к/р

15

Контрольная рабо*
та № 6 «Законы
геометрической
оптики»

Решают задачи различного уровня
сложности по данной теме: анализиру*
ют условия, находят графические ре*
шения, аргументируют его, проверяют
графическое решение с помощью
формулы тонкой линзы, решают зада*
чи повышенной сложности

Задачи
из РТ

12– Решение задач
14 по теме «Законы
геометрической
оптики»

Внеурочная
занятость

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Система
и тип уроков

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения
Сам.
работа

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Поисковый

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Педагогические
средства

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Формы
организации
деятельности

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Формы
организации
деятельности

Учебная, поз* Запись лек*
навательная ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Учебная, поз* Создание
навательная и запись
структурного
текста

Учебная, поз* Запись лек*
навательная ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Окончание таблицы

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
54

§ 51,52,
конс*
пект

§ 53,
лекция,
записи в
тетради
§ 54, 55,
лекция,
форму*
лы,
блок*
схема

Разда*
точный
дидак*
тичес*
кий ма*
териал

Закон радиоактив*
ного распада α* и
β*распады, правила
смещения

Ядерные реакции.
Деление и синтез
атомных ядер. Ядер*
ная энергетика

Регистрация ядер*
ных излучений. Вли*
яние радиоактивных
излучений на живые
организмы. Дози*
метрия

Решение задач по
теме «Ядерные ре*
акции»

7

8

9

10,
11

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Репродуктивно*дея*
тельностный опыт;
ключевая компетен*
ция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Репродуктивно*
деятельностный
опыт; ключевая ком*
петенция

Решают задачи различного уровня слож* Знаниево*предмет*
ности по теме «Ядерные реакции»: анали* ный опыт; предмет*
зируют условие задачи, находят верное
ная компетенция
решение, аргументируют его со ссылками
на закон сохранения зарядового и мас*
сового чисел, решают задачи повышен*
ного уровня сложности по данной теме

Знают устройство и принцип действия
различных устройств для регистрации и
изучения частиц, знают о влиянии излу*
чений на живые организмы, рассчитыва*
ют поглощенную дозу излучения. Выпол*
няют ММ о способах защиты от радио*
активных излучений

Знают определение ядерной и термоя*
дерной реакций, цепной ядерной реак*
ции, форму записи ядерных реакций,
принцип действия АЭС

Знают закон радиоактивного распада,
Т полураспада, правила смещения для
α* и β*распадов. Выполняют записи
уравнений распадов элементов для β–*
и β+*распадов

Решают задачи различного уровня слож*
ности по теме «Законы преломления»:
анализируют условие задачи, решают ее в
общем виде, проверяют результат по за*
кону сохранения заряда и массы, решают
задачи повышенного уровня сложности

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Строение
атома. Энергия свя*
зи»

6

Знают определение ядерных сил, дефек*
та масс, Есв и формулу их расчета, вла*
деют понятием и формулой удельной
Есв. Находят дефект масс и Есв

§ 50,
лекция,
форму*
лы

Ядерные силы.
Энергия связи
атомных ядер

5

Решают задачи различного уровня
сложности по теме «Строение атома»:
анализируют условие задачи, решают
ее в общем виде, проверяют результат
по закону сохранения заряда и массы,
решают задачи повышенного уровня
сложности

Задачи
из РТ

Решение задач по
теме «Строение
атома»

4

Поисковый

Проблем*
ное изложе*
ние

Проблем*
ное изложе*
ние

Поисковый

Поисковый

Объясни*
тельно*
иллюстра*
тивный

Поисковый

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ная лекция

Проведе*
ние иссле*
дования

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, учебная

Познаватель*
ная, учебная

Учебная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Учебная, поз*
навательная

Учебная

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание и
запись струк*
турного текс*
та

Запись лек*
ции с элемен*
тами самос*
тоятельной
работы

Составление
сравнитель*
ной таблицы

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Создание
и запись
структурного
текста

Работа с
алгоритмами
решения
задач
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Тетрадь
для к/р

Итоговая контроль*
ная работа

17

12

Разда*
точный
дидак*
тичес*
кий ма*
териал

Сам.
работа

13– Обобщающее пов*
16 торение курса фи*
зики 9 класса

Внеурочная
занятость
Тетрадь
для к/р

Система
и тип уроков

Контрольная рабо*
та № 7 «Физика
атома и атомного
ядра»

№
п/п

Педагогическая система урочной
и внеурочной занятости учащихся

Решение задач различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по курсу
физики 9 класса

Решают задачи различного уровня
сложности по курсу физики 9 класса:
анализируют условие задачи, находят
верное решение, аргументируют его со
ссылками на закон, проверяют единицы
измерения по формуле для искомой ве*
личины. Решают задачи повышенного
уровня сложности

Решение задач различного уровня
сложности с применением алгоритма
решения типовых задач и методов ре*
шения комбинированных задач по теме
«Физика атома и атомного ядра»

Объем освоения и уровень
владения компетенциями

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Знаниево*предмет*
ный опыт; предмет*
ная компетенция

Приобретенная
компетентность

Планируемые образовательные результаты
и уровень освоения

Поисковый

Поисковый

Поисковый

Вид ПД
и ДМ
педагогического
процесса

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Проблем*
ные зада*
ния

Педагогические
средства

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Познаватель*
ная, рефлек*
сивная

Ведущая УД,
осваиваемая
на уроке

Выполнение
к/р по вари*
антам

Работа с ал*
горитмами
решения за*
дач

Выполнение
к/р по вари*
антам

Формы
организации
деятельности
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КОПИЛКА ОПЫТА

57

Технология применения
многоуровневых задач
на уроках физики
Т. В. Колесникова, учитель физики МОУ СОШ №6,
х. Танцура Крамаренко Тимашевского района Краснодарского края

Ч

тобы максимально реализовать
идеи уровневого дифференциро*
ванного обучения, я использую мно*
гоуровневые физические задачи.
Многоуровневые задачи состоят
из нескольких относительно само*
стоятельных задач, дополняющих и
развивающих друг друга. Их можно
назвать задачами с развивающимся
содержанием, то есть каждая после*
дующая часть задачи развивает, а
иногда и детализирует предыдущую.
Многоуровневые задачи облада*
ют рядом преимуществ. Их можно
применять в условиях уровневой
дифференциации, эффективно со*
четая в процессе решения все орга*
низационные формы работы уча*
щихся. Основные функции физичес*
ких задач у них заметно усилены.
Такие задачи целесообразно ис*
пользовать как в процессе обучения
учащихся решению задач на уроках
различных типов, так и при прове*
дении проверочных работ, так как:
многоуровневые задачи рассчи*
таны на учащихся любой группы;
в них могут быть выделены все
три уровня обучения (базовый, ос*
новной, повышенный);
при проверке заданий легко про*
вести оценку умений учащихся ре*
шать физические задачи;
при организации процесса реше*
ния многоуровневых задач снимает*
ся необходимость жесткого разде*
ления учащихся на группы.
Кроме того, ученики могут са*
мостоятельно оценить результат
своей работы, последовательно ре*
шив части задачи различного уров*
ня сложности. Следует также отме*
тить, что многоуровневые задания
позволяют включать учеников с не*
высокими учебными возможностя*
ми в процесс решения довольно

сложных задач, что, безусловно,
оказывает положительное влияние
на их развитие.
Таким образом, многоуровне*
вые задачи создают реальные усло*
вия для совместного обучения уче*
ников с разными учебными возмож*
ностями, а также позволяют
максимально реализовать диффе*
ренциацию обучения в процессе ре*
шения задач по физике.
Рассмотрим на примере реше*
ния двухуровневых и трехуровне*
вых задач, как наиболее эффектив*
но можно организовать деятель*
ность учителя и учащихся, а также
взаимодействия учащихся между
собой в процессе решения многоу*
ровневых задач.

Учебные ситуации
при решении
двухуровневых задач
Учебная ситуация № 1. Коллек*
тивное решение двухуровневой за*
дачи нарастающей степени слож*
ности. В рассматриваемой ситуации
педагогическое взаимодействие
учителя и учащихся в процессе ре*
шения задачи имеет следующую
структуру: при решении первой час*
ти задачи ведущей является группа,
работающая на базовом уровне
усвоения материала; при решении
второй части — ведущей является
группа учеников, работающих на
основном уровне. На каждом из
этапов решения учитель выступает в
роли консультанта для обеих групп.
Учебная ситуация № 2. Решение
задачи, которая представлена в виде
двух уровней примерно одинаковой
степени сложности. В данном случае
можно рассмотреть два подхода к
организации учебного процесса.

1. Основная группа является ве*
дущей при решении первой части
многоуровневой задачи. Вторая
часть задачи решается путем парной
работы учеников из разных групп.
При организации подобной работы
имеют место взаимопомощь и взаи*
моконтроль. Парная работа при та*
ком подходе является разновид*
ностью групповой формы работы.
Также возможно и самостоятельное
фронтальное решение второй части
многоуровневой задачи.
2. Есть другой, более продуктив*
ный подход. Первая часть задачи ре*
шается фронтально при ведущей ро*
ли основной группы. Однако вторая
часть задачи для основной группы
может оказаться слишком простой,
и не будет вызывать у учеников инте*
реса. Поэтому вторую часть задачи
решает (частично самостоятельно)
только базовая группа. Основной
группе на данном этапе целесооб*
разно предложить для решения бо*
лее сложную задачу, которую они
решают самостоятельно. Фронталь*
ная работа учащихся при решении
задачи переходит в групповую.
Учебная ситуация № 3. Частич*
ное решение двухуровневой задачи.
Рассмотрим два подхода к органи*
зации процесса решения задачи.
1. Первую часть задачи решает
только базовая группа, т. к. для ос*
новной группы она слишком проста
и не представляет интереса. Основ*
ная группа в это время решает са*
мостоятельно более сложную одно*
уровневую задачу. После краткого
коллективного обсуждения и анали*
за первой части многоуровневой за*
дачи весь класс переходит к реше*
нию задачи второго уровня при ве*
дущей роли основной группы.
2. Может случиться, что вторая
часть многоуровневой задачи для
базовой группы является сложной
даже в том случае, если эта группа
выступает в роли ведомой. Очевид*
но, что группе учеников, занимаю*
щихся на базовом уровне, вторую
часть задачи целесообразно опус*
тить и предложить решить самосто*
ятельно одноуровневую задачу, по
сложности близкую к первой части
многоуровневой задачи.

КОПИЛКА ОПЫТА

Учебные ситуации
при решении
трехуровневых задач
Учебная ситуация №1. Пусть
задача третьего уровня близка по
содержанию к задаче второго
уровня, но в ней имеется полезная
для всех групп учащихся информа*
ция. Если третий уровень доступен
для всех учеников, то возможны
два подхода.
1. Фронтальное коллективное
решение с обсуждением и анализом
третьего уровня задачи или самос*
тоятельное фронтальное решение
без его обсуждения.
2. Учащиеся основной группы
решают последнюю часть задачи
самостоятельно, учащиеся базовой
группы — под руководством
учителя.
Учебная ситуация № 2. В тре*
хуровневой задаче вторая и третья
части близки по степени сложнос*
ти, однако задача третьего уровня
может не содержать существенной
физической информации. Учени*
кам основной группы будет целе*
сообразно опустить решение
последней части многоуровневой
задачи и предложить более
содержательную задачу. На дан*
ном этапе учитель выступает в ро*
ли консультанта для всех групп
учащихся.
Учебная ситуация № 3. Если
задача третьего уровня не доступ*
на для базовой группы, то педагогу
целесообразно на данном этапе
учащимся базовой группы предло*
жить одноуровневую задачу, кото*
рую они решают самостоятельно
по известному алгоритму. Ученики
основной группы продолжают ре*
шение последней части многоуров*
невой задачи. Решение проводится
ими самостоятельно или при час*
тичном руководстве со стороны
учителя.
Рассмотренные варианты орга*
низации педагогического взаимо*
действия учителя и различных групп
учащихся при решении задач явля*
ются хорошим ориентиром для вы*
бора необходимой схемы в новых
учебных ситуациях.
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Примеры многоуровневых
физических задач
Механика
Из точки А, находящейся на вер*
шине крутого обрыва на высоте Н
над горизонтом, бросают неболь*
шой предмет в точку В горизонталь*
ной поверхности, отстоящую на
расстоянии L от обрыва.
1-й уровень сложности:
1. Опишите возможные варианты
бросков предмета в точку В.
2. Бросание производят под углом α к
горизонту. Какова взаимосвязь между уг*
лом и дальностью полета?
2-й уровень сложности:
3. С какой скоростью необходимо бро*
сить предмет горизонтально, чтобы он упал
в точку В?
4. Тело брошено горизонтально. С ка*
кой скоростью и под каким углом к гори*
зонту упадет тело?
5. При каком угле бросания скорость
предмета будет наименьшей?
6. Чему равна эта минимальная ско*
рость броска?

Термодинамика
Задание 1. В подвале при темпе*
ратуре 7°С относительная влаж*
ность воздуха 100%.
1-й уровень сложности:
На сколько градусов надо повысить
температуру воздуха в подвале, чтобы
уменьшить влажность до 67%?
2-й уровень сложности:
Какая масса росы выпадет при умень*
шении объема воздуха в 5 раз, если на*
чальный объем его был 1м3 при температу*
ре 25°С и относительной влажности 40%?

Задание 2. Над идеальным га*
зом проводят замкнутый цикл,
изображенный на рисунке в коор*
динатах p*T.
P
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2. На каких участках газом совершает*
ся работа, на каких нет? На каких участках
газ получает количество теплоты, на каких
отдает?
2-й уровень сложности:
3. Изобразите цикл в координатах Т*V
и обоснуйте его построение.
4. Изобразите цикл в координатах Т*р
и обоснуйте его построение.

Электродинамика
Плоский воздушный конденса*
тор с расстояниями между пласти*
нами 3 см и площадью каждой из
них 60 см2 присоединен к источнику
постоянного напряжения 2000 В.
Параллельно пластинам конденса*
тора вводится металлическая плас*
тинка толщиной 1 см.
1-й уровень сложности:
1. Определите первоначальную ем*
кость конденсатора.
2. Определите электроемкость образо*
вавшегося конденсатора.
2-й уровень сложности:
3. Какой заряд протекает по цепи при
введении металлической пластинки?
4. Какую энергию расходует источник
при введении пластинки? На сколько при
этом изменяется энергия конденсатора?
3-й уровень сложности:
5. Пластинку вставляют в заряженный
конденсатор, отключенный от источника.
Изменится ли заряд конденсатора? Как из*
менится энергия конденсатора?
6. Какую работу совершает поле, если
пластинку вставляют в заряженный конден*
сатор, отключенный от источника? Сравни*
те ее с изменением энергии конденсатора.

Оптика
Две собирающие линзы с фокус*
ным расстоянием 40 и 80 см уста*
новлены на расстоянии 20 см друг
от друга так, что их главные опти*
ческие оси совпадают. Предмет по*
мещен на расстоянии 60 см от пер*
вой линзы.
1-й уровень сложности:
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1-й уровень сложности:
1. Какие процессы осуществляются на
каждом из участков?

1. Установите, где будет находиться
изображение предмета. Что будет проис*
ходить с изображением, если линзы сдви*
нуть, раздвинуть?
2. Теоретически рассчитайте местона*
хождение изображения предмета.
3. Определите линейное увеличение,
которое создает система линз при задан*
ных условиях.
2-й уровень сложности:
4. Что изменится, если линзы поменять
местами?

КОПИЛКА ОПЫТА

5. Где будет находиться изображение
предмета, если все элементы системы по*
менять местами?

По подсчетам психологов, ребе*
нок в среднем в течение учебного
дня говорит не более одной минуты.
Где же тут развивающее обучение,
индивидуальный подход к личности
ребенка, когда он, по сути, является
бессловесным существом.
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Понимание школьниками
учебной задачи, выполнение учеб*
ных действий (измерение, сравне*
ние, моделирование, перенос
полученных знаний в новую ситуа*
цию), сочетание внешнего контро*
ля со взаимоконтролем и самоко*
нтролем не только помогают
более эффективно обучать, но
и полностью изменяют управлен*

Физические диктанты
в 7 и 8 классах
Н.Д. Хугашвили, учитель физики СОШ,
с. Троицкое Моздокского района Республики Северная Осетия Алания

О

дним из способов текущей про*
верки знаний учащихся по физи*
ке может быть физический диктант.
Это один из видов программирован*
ных заданий с конструированием от*
ветов на поставленные вопросы или
дополнений к повествовательным
предложениям с пропусками.
Для того чтобы выяснить, как
учащиеся усваивают тот или иной
материал, можно предложить им за
определенное время дать ответы на
ряд вопросов в письменной форме.
Применение такого метода способ*
ствует развитию внимания учащих*
ся, так как они должны воспринять
вопрос учителя на слух, кроме того,
позволяет строго регламентировать
время выполнения работы и вносит
некоторое разнообразие в формы
проверки знаний.
Перед выполнением физическо*
го диктанта учащиеся получают
краткий инструктаж, который зак*
лючается в следующем. В физичес*
ком диктанте незаконченные или
имеющие пропуски повествователь*
ные предложения надо дополнить
по содержанию. Вопросительные
предложения надо внимательно
прослушать и записать краткие
ясные ответы. Каждое предложение
или вопрос учащиеся обязательно
нумеруют. В результате написания
всего диктанта должен получиться
логически стройный рассказ.

После того, как учащиеся сдадут
работы, обязательно необходимо
провести поэлементный анализ со*
держания диктанта. При этом уча*
щиеся пользуются книгой. Это поз*
воляет ученикам самим определять
пробелы в своих знаниях, а главное
способствует концентрации внима*
ния. Отрицательную оценку нежела*
тельно ставить, а наоборот лучше
дать возможность ребенку перес*
дать работу.
Работа проходит в быстром тем*
пе и поэтому такие короткие дик*
танты занимают 7–10 минут.
Таким способом можно прове*
рить и знания формул.

7 класс
Введение
1. Какая наука изучает природу
как единое целое от мельчайших
частиц вещества до галактик и Все*
ленной? (Физика)
2. Перечислите основные мето*
ды познания природы. (Экспери5
мент, теоретическое описание
и компьютерное моделирование)
3. В физике любой предмет ок*
ружающего мира принято назы*
вать … (физическим телом).
4. Количественной характерис*
тикой свойств физических объек*
тов, процессов или явлений являет*
ся … (физическая величина).

ческую деятельность учителя
на уроке. Отдав функцию управ*
ления детям, учитель уже не пос*
тоянный «вещатель» истины в
последней инстанции, не вечный
контролер и диспетчер на уроке,
а консультант, сотрудник, помога*
ющий им самостоятельно добы*
вать знания.

5. Нахождение значения физи*
ческой величины опытным путем
с помощью инерциальных техничес*
ких средств называется … (измере5
нием физической величины).
6. Перед проведением измере*
ния с помощью измерительного
прибора, имеющего шкалу, опреде*
ляют … (цену деления шкалы).
7. Разность значений измеря*
емой величины, соответствующих
двум соседним отметкам шкалы на*
зывается … (цена деления шкалы).
8. Наука о механическом движе*
нии тел, изучающая способы описа*
ния этого движения и причины его
возникновения, называется … (ме5
ханикой).
9. Приведите примеры использо*
вания законов механики в наше вре*
мя. (Строительство, машиност5
роение, атомная энергетика)
Кинематика
Вариант 1
1. Раздел механики, в котором
рассматриваются способы описания
механического движения тел без
выяснения причин возникновения и
изменения характера их движения,
называется … (кинематикой).
2. Изменение положения тела
или его частей относительно других
тел с течением времени, называет*
ся … (механическим движением).
3. Объект, который не имеет
размеров, называется … (точеч5
ным телом).
4. Любое устройство, предназна*
ченное для отсчета времени, назы*
вают … (часами).
5. Совокупность тела отсчета, с ко*
торым связана ось координат, и часов
называют … (системой отсчета).

КОПИЛКА ОПЫТА

6. Если координата тела не изме*
няется с течением времени в выб*
ранной системе отсчета, то говорят,
что это тело в данной системе от*
счета … (неподвижно).
7. Если координата тела в выб*
ранной системе отсчета увеличива*
ется со временем, то тело … (дви5
жется в положительном направ5
лении координатной оси).
8. Если координата тела в выб*
ранной системе отсчета со време*
нем уменьшается, то тело … (дви5
жется в отрицательном направ5
лении координатной оси).
9. Одни и те же тела в одной сис*
теме отсчета могут покоиться, а дру*
гие — двигаться. При этом в разных
системах отсчета данное тело может
двигаться по*разному. В этом и зак*
лючается … (относительность
механического движения).
Вариант 2
1. Движение, при котором тело
движется по прямой линии в данной
системе отсчета, называется … (пря5
молинейным движением тела).
2. Назовите способы описания
механического движения точечного
тела. (Табличный, графический и
аналитический)
3. Что можно определить, имея
описание движения тела в виде гра*
фика? (Координату тела в любой
момент времени движения; мо5
мент времени, в который тело
имело заданную координату; опи5
сать движение.)
4. Если тело за любые равные
промежутки времени проходит рав*
ные расстояния в одном и том же
направлении, то такое прямолиней*
ное движение тела называется ...
(равномерным).
5. График зависимости коорди*
наты тела от времени для такого
движения представляет собой …
(прямую линию).
6. При этом зависимость коорди*
наты тела от времени имеет вид …
(x(t) = x0 + v · t ).
7. Физическая величина, чис*
ленно равная изменению коорди*
наты тела за единицу времени, на*
зывается … (значением скорости
равномерного прямолинейного
движения).
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8. Если тело движется в положи*
тельном направлении оси x, то с те*
чением времени его координата …
(увеличивается).
9. В этом случае значение ско*
рости … (v > 0).
10. Если тело движется в отрица*
тельном направлении оси x, то с те*
чением времени его координата …
(уменьшается).
11. В этом случае значение ско*
рости … (v < 0).
12. Если тело покоится, то его
координата … (остается посто5
янной).
13. В этом случае значение ско*
рости … (v = 0).
Вариант 3
1. Направленный отрезок прямой,
начало которого совпадает с началь*
ным положением точки, а конец — с
конечным положением, называют …
(перемещением точки).
2. Все расстояние, пройденное
точечным телом за рассматривае*
мый промежуток времени называ*
ют … (путем).
3. Пройденный телом путь равен
модулю перемещения и модулю из*
менения координаты, если тело …
(двигалось все время в одном нап5
равлении).
4. Путь больше модуля переме*
щения тела и модуля изменения ко*
ординаты тела, если в течение рас*
сматриваемого промежутка време*
ни тело … (меняет направление
своего движения).
5. Путь равен нулю, если в тече*
ние рассматриваемого промежутка
времени тело … (покоилось).
6. Путь всегда величина … (по5
ложительная).
7. Отношение пути, пройденного
телом за рассматриваемый проме*
жуток времени, к длительности это*
го промежутка называют … (сред5
ней путевой скоростью тела).
8. Средняя путевая скорость —
скалярная величина или векторная?
(Скалярная)
9. Отношение перемещения, со*
вершенного телом, к длительности
промежутка времени, в течение ко*
торого тело совершило перемеще*
ние, называется … (средней ско5
ростью перемещения).

10. Средняя скорость — скаляр*
ная величина или векторная? (Век5
торная)
11. Средняя скорость направле*
на туда, куда направлено … (пере5
мещение тела).
12. Если тело все время движет*
ся в одном направлении, то модуль
средней скорости … (равен сред5
ней путевой скорости).
13. Если в процессе своего дви*
жения тело меняет направление
движения, то модуль средней ско*
рости … (меньше средней путе5
вой скорости).
Вариант 4
1. Величина, характеризующая
быстроту изменения скорости, на*
зывается … (ускорением).
2. Отношение изменения зна*
чения скорости тела за данный
промежуток времени к длитель*
ности этого промежутка называ*
ют … (значением среднего уско5
рения тела).
3. Если в процессе прямолиней*
ного движения тела значение уско*
рения тела не изменяется с течени*
ем времени, то такое движение на*
зывают … (равноускоренным).
4. Если значение ускорения
больше нуля, то с течением времени
значение скорости тела … (увели5
чивается).
5. Если значение ускорения
меньше нуля, то с течением времени
значение скорости тела … (умень5
шается).
6. Если значение ускорения рав*
но нулю, то с течением времени
значение скорости тела остается …
(неизменным).
7. В этом случае тело движет*
ся … (равномерно).
8. Под словом «очень маленький
промежуток времени» понимают та*
кой промежуток, в течение которо*
го движение тела практически …
(неотличимо от равномерного
прямолинейного движения).
9. Средняя скорость тела за дос*
таточно малый промежуток времени
называется …(мгновенной ско5
ростью).
10. Мгновенная скорость — век*
торная величина или скалярная?
(Векторная).

КОПИЛКА ОПЫТА

Динамика
1. Раздел механики, в котором
рассматриваются причины возникно*
вения и изменения характера движе*
ния тел, называется … (динамикой).
2. Признаком наличия механи*
ческого действия на тело являет*
ся … (изменение его скорости
относительно Земли).
3. Движение тела без воздей*
ствия на него других тел называ*
ют … (движением по инерции).
4. Скорость, имеющаяся у тела
относительно Земли, сохраняется на
гладких горизонтальных плоскостях
до тех пор, пока нет действия других
тел, приводящих к возникновению
ускорения. Этот закон называется
законом … (инерции).
5. Тело, на которое не действуют
другие тела, называют … (свобод5
ным телом).
6. Система отсчета, в которой
свободное тело покоится или дви*
жется равномерно и прямолинейно,
называется … (инерциальной).
7. Дайте краткую формулировку
первого закона Ньютона. (Инерци5
альные системы отсчета суще5
ствуют.)
8. Под инертностью тела пони*
мают его свойство изменять свою …
(скорость) под действием прило*
женной силы.
9. Физическая величина, количе*
ственно характеризующая инерт*
ность тела, называется … (массой).
10. Отношение массы тела к его
объему называется … (плот5
ностью вещества).
11. Что является причиной уско*
рения тела? (Сила).
12. Какой закон это подтвержда*
ет? (Второй закон Ньютона)
13. Сформулируйте этот закон?
(Ускорение, приобретаемое то5
чечным телом в инерциальной
системе отсчета, равно отноше5
нию суммы всех действующих на
это тело сил к его массе.)
14. Какой закон утверждает, что
действие одного тела на другое но*
сит взаимный характер? (Третий
закон Ньютона)
15. Сформулируйте этот закон.
(Два тела взаимодействуют друг
с другом с силами равными по моду5
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лю, противоположными по направ5
лению, лежащими на одной прямой.)
Силы в механике
Вариант 1
1. Какая физическая величина
характеризует воздействие одного
тела на другое? (Сила)
2. Какой величиной является си*
ла: векторной или скалярной?
(Векторной)
3. Какие силы мы изучили? (Си5
лу тяжести, силу упругости, си5
лу трения)
4. Силу, с которой тело действу*
ет на опору или подвес, находясь
относительно опоры или подвеса
в неподвижном состоянии, называ*
ют … (весом тела).
5. Почему листья с деревьев па*
дают на Землю? (Действует сила
тяжести.)
6. На любое тело, находящееся
вблизи поверхности Земли, всегда
действует … (сила тяжести).
7. Свободное падение — это
движение тела под действием толь*
ко силы … (тяжести).
8. Между любыми телами всегда
действуют силы притяжения. Эти си*
лы называют … (гравитационными).
9. Что нужно знать для опреде*
ления силы тяжести? (Массу тела
и ускорение свободного падения)
10. Направление силы тяжести
совпадает с направлением … (уско5
рения свободного падения).
Вариант 2
1. Под действием какой силы
сокращается пружина при снятии
с нее груза? (Силы упругости)
2. Когда возникает сила упругос*
ти? (При деформации)
3. Если после исчезновения де*
формирующих сил тело возвращает*
ся в исходное состояние, то такие де*
формации называют … (упругими).
4. Если после исчезновения де*
формирующих сил тело не прини*
мает первоначальной формы, то та*
кие деформации называют …
(пластическими).
5. Какие виды деформаций вы
знаете? (Растяжение, сжатие,
изгиб и др.)
6. Для любого тела при малых
деформациях величины деформа*

ций … (прямо пропорциональны
вызывающим их силам).
7. Отношение модуля силы упру*
гости к удлинению тела называется …
(коэффициентом жесткости).
8. Какие виды сил трения вы зна*
ете? (Сила сухого трения покоя,
сила сухого трения скольжения,
сила трения качения, сила вязкого
трения)
9. Отношение модуля силы сухо*
го трения покоя к модулю силы ре*
акции опоры называют … (коэффи5
циентом трения).
10. Куда направлены силы тре*
ния? (Противоположно скорости
движения данного тела по опоре)
11. Для чего в технике использу*
ют подшипники? (Для замены
скольжения на качение и тем са5
мым, уменьшая силу трения).
12. Еще, какой способ умень*
шения трения вы знаете? (Между по5
верхностями трущихся твердых
тел вводят жидкую смазку.)
13. Приведите примеры, показы*
вающие, что трение может быть по*
лезным? (Усики растений, хобот
слона, цепкие хвосты лазающих
животных имеют шероховатую
поверхность для увеличения силы
трения)
14. Приведите примеры, показы*
вающие, что трение может быть
вредным? (Во всех машинах из5за
трения нагреваются и изнашива5
ются движущиеся части.)
Импульс.
Закон сохранения импульса
1. Величину, равную произведению
массы точечного тела на его скорость
в инерциальной системе отсчета, на*
зывают … (импульсом этого тела).
2. Импульс является векторной
величиной или скалярной? (Век5
торной)
3. Направление импульса совпа*
дает с направлением … (скорости
тела).
4. Если сумма всех действующих
на тело сил равна нулю, то тело в
инерциальной системе отсчета дви*
жется равномерно прямолинейно и
его импульс … (не изменяется).
5. В инерциальной системе отс*
чета изменение импульса тела равно
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… (произведению постоянной сум5
мы всех сил, действующих на те5
ло, на время действия этих сил).
6. Силы, действующие между те*
лами системы, называют … (внут5
ренними).
7. Силы, действующие на тела сис*
темы со стороны тел, не входящих в
систему, называют … (внешними).
8. Если сумма всех внешних сил,
действующих на тела системы, равна
нулю, то импульс этой системы тел в
инерциальной системе отсчета … (не
изменяется с течением времени).
9. Движение тела, возникающее
за счет отталкивания от себя веще*
ства, называется … (реактивным
движением).
10. Принцип действия всех реак*
тивных двигателей основан на …
(законе сохранения импульса).
Механическая работа
1. Назовите силы, за счет
действия которых совершается ра*
бота в следующих примерах:
a) сжатая пружина отталкивает
шарик (сила упругости);
б) автомобиль тормозит (сила
трения);
в) лошадь везет телегу (сила
тяги, сила трения);
г) санки скатываются с горы (си5
ла тяжести).
2. Если направления движения
тела и действующей на него силы
совпадают, то работа такой силы …
(положительна).
3. Если направления силы и дви*
жения тела противоположны, то ра*
бота силы … (отрицательна).
4. Если перемещение тела в
направлении действия этой силы
равно нулю, то работа силы …
(равна нулю).
5. Работа — векторная величина
или скалярная? (Скалярная)
6. При одновременном действии
на тело нескольких сил их суммар*
ная работа равна … (сумме работ
каждой из этих сил).
7. Если суммарная работа всех
действующих на тело сил положи*
тельна, то скорость этого тела …
(увеличивается).
8. Если суммарная работа всех
действующих на тело сил отрица*
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тельна, то скорость этого тела …
(уменьшается).
9. Если суммарная работа всех
действующих на тело сил равна ну*
лю, то скорость этого тела … (ос5
танется неизменной).
10. Сказанное верно, если движе*
ние тела рассматривается … (в инер5
циальной системе отсчета).
11. Физическая величина, ха*
рактеризующая быстроту соверше*
ния работы, называется … (мощ5
ностью).
Статика
Вариант 1
1. Если точечное тело покоится
в выбранной системе отсчета, то го*
ворят, что это тело … (находится
в равновесии).
2. Условием равновесия точечно*
го тела в ИСО является … (равен5
ство нулю суммы всех действу5
ющих на него сил).
3. Если все точки твердого тела в
ИСО покоятся, то о таком теле гово*
рят, что оно находится … (в поло5
жении равновесия).
4. Линию, вдоль которой
действует сила, называют … (лини5
ей действия силы).
5. Расстояние от оси вращения
до линии действия силы называ*
ют … (плечом этой силы).
6. Физическую величину, рав*
ную произведению модуля силы на
его плечо называют … (моментом
силы).
7. Если сила стремится вращать
тело в направлении против часовой
стрелки, то ее момент считают …
(положительным).
8. Если сила стремится вращать
тело в направлении по часовой
стрелке, то ее момент считают …
(отрицательным).
9. Твердое тело в ИСО будет ос*
таваться в равновесии, если выпол*
нены два условия: … (сумма всех
действующих на твердое тело
сил равна нулю; сумма моментов
всех действующих на твердое
тело сил равна нулю).
Вариант 2
1. Твердое тело, способное вра*
щаться вокруг неподвижной оси (или
опоры), называют … (рычагом).

2. Рычаг находится в равнове*
сии, если приложенные к нему си*
лы … (обратно пропорциональны
плечам этих сил).
3. Применение рычага позволяет
получить … (выигрыш в силе).
4. Если ось вращения рычага на*
ходится между точками приложения
действующих сил, то такие рычаги на*
зывают рычагами … (первого рода).
5. Если точки приложения сил
находятся по одну сторону от оси
вращения, то такие рычаги называ*
ют рычагами … (второго рода).
6. Механические устройства, с по*
мощью которых можно изменять
направление и модуль силы, называ*
ют … (простыми механизмами).
7. Устройство, представляющее
собой колесо с желобом, по кото*
рому пропускают веревку, трос или
цепь называют … (блоком).
8. Дает или не дает выигрыш в си*
ле неподвижный блок? (Не дает.)
9. Дает или не дает выигрыш в
силе подвижный блок? (Дает вы5
игрыш в силе в два раза.)
10. В идеальном случае при ис*
пользовании простых механизмов,
выигрывая в силе, мы во столько же
раз проигрываем в перемещение.
Этот закон называют … («золотым
правилом механики»).
11. Отношение полезной работы
к затраченной работе называют …
(коэффициентом полезного
действия механизма).
Давление твердых тел,
жидкостей и газов
1. Силу, действующую перпенди*
кулярно опоре, называют … (силой
давления).
2. Отношение модуля силы дав*
ления, действующей на опору, к
площади поверхности этой опоры
называют … (давлением).
3. Воздух (жидкость) передает ока*
зываемое на него давление во всех
направлениях одинаково. Этот закон
называется … (законом Паскаля).
4. Давление жидкости на покоя*
щееся в ней тело называют … (гид5
ростатическим давлением).
5. Несколько сосудов, снизу сое*
диненных между собой трубкой, на*
зывают … (сообщающимися).

КОПИЛКА ОПЫТА

6. В сообщающихся сосудах
поверхности однородной жидкос*
ти устанавливаются … (на одном
уровне).
7. Если в сообщающиеся сосуды
налиты разные по плотности жид*
кости, то высоты столбов этих жид*
костей будут … (разными).
8. Приборы для измерения давле*
ний, создаваемых жидкостями и га*
зами, называют … (манометрами).
9. Приборы для измерения ат*
мосферного давления называют …
(барометрами).
10. Барометры бывают …
(ртутные и безжидкостные).
11. Сумму сил гидростатического
давления, действующих на тело, по*
коящееся внутри жидкости или газа,
называют … (силой Архимеда).
12. На погруженное в жидкость
(или газ) тело действует выталкива*
ющая и направленная вертикально
вверх сила, равная по модулю весу
вытесненной этим телом жидкости
(или газа). Этот закон называется
… (законом Архимеда).
13. Для плавания тела на поверх*
ности жидкости необходимо, что*
бы … (сила тяжести уравновеши5
валась выталкивающей силой).

8 класс
Молекулярная теория
строения вещества
1. Мельчайшие частицы вещест*
ва, имеющие все химические приз*
наки этого вещества, называют …
(молекулами).
2. Все молекулы данного веще*
ства … (одинаковы).
3. Молекулы разных веществ от*
личаются друг от друга по своему …
(составу и строению).
4. Молекулы состоят из …
(атомов).
5. Вещество, молекулы которого
состоят из одинаковых атомов, на*
зывают … (простыми).
6. Если же молекула вещества
состоит из разных атомов, то такое
вещество называют … (сложным).
7. Процесс замены сложного
физического объекта на более
простой ученые называют … (моде5
лированием).

63

8. Молекулы всех веществ состо*
ят из одинаковых частиц: … (про5
тонов, нейтронов, электронов).
9. Массы молекул всех веществ
приблизительно … (кратны друг
другу).
10. Атомная единица массы рав*
на 1/12 массы атома … (углерода).
11. Число молекул (атомов) в ве*
ществе, масса которого в граммах
численно равна массе молекулы
(атома) этого вещества, выражен*
ной в атомных единицах массы, на*
зывают … (числом Авогадро).
12. Хаотическое движение моле*
кул и атомов среды называют …
(тепловым движением).
13. Проникновение частиц одно*
го вещества в промежутки между
частицами другого вещества назы*
вают … (диффузией).
14. Диффузия при нагревании во
всех случаях … (ускоряется).
15. В жидкостях диффузия про*
исходит … (медленнее), чем в га*
зах, но … (быстрее), чем в твер*
дых телах.
16. Между молекулами в вещест*
ве существуют силы взаимного …
(притяжения и отталкивания).
17. Явление растекания жидкос*
ти по поверхности твердого тела на*
зывают … (смачиванием).
18. Любое вещество в зависи*
мости от внешних условий может
находиться в трех агрегатных состо*
яниях: … (газообразном, жидком и
твердом).
Основы термодинамики
Вариант 1
1. Совокупность очень большого
числа частиц называют … (термо5
динамической системой).
2. Сумму кинетической энергии
хаотического движения всех моле*
кул и потенциальных энергий их
взаимодействия друг с другом на*
зывают … (внутренней энергией
термодинамической системы).
3. Внутренняя энергия термодина*
мической системы может измениться
только в результате … (совершения
работы) или … (теплопередачи).
4. Если над телом совершается
работа, то значение работы будет …
(положительным).

5. Если работу совершает само
тело, то значение работы будет …
(отрицательным).
6. Процесс, при котором одно
тело передает энергию другому без
совершения работы, называют …
(теплопередачей).
7. Количество энергии, передан*
ной от одного тела к другому в про*
цессе теплопередачи, называют …
(количеством теплоты).
8. При теплопередаче теплота
самопроизвольно всегда передает*
ся от … (более нагретого тела)
к … (менее нагретому телу).
9. Теплопередача может осущес*
твляться за счет … (теплопровод5
ности, конвекции, излучения).
10. Явление передачи теплоты от
одной части тела к другому при их
непосредственном контакте называ*
ют … (теплопроводностью).
11. Процесс переноса теплоты за
счет перемещения нагретых и хо*
лодных частей вещества называ*
ют … (конвекцией).
12. Процесс переноса энергии
(теплоты) электромагнитными вол*
нами называют … (излучением).
13. Горячие тела излучают …
(больше), чем холодные.
14. Тела с темной поверхностью
как излучают, так и поглощают
электромагнитные волны … (луч5
ше), чем светлые.
Вариант 2
1. Физическая величина, харак*
теризующая степень нагретости тел,
находящихся в состоянии теплового
равновесия, называется … (темпе5
ратура).
2. Термодинамическую систему,
которая не обменивается теплом с
внешними телами, называют …
(теплоизолированной).
3. Систему, ни над одним из тел
которой внешние тела не соверша*
ют работы, называют … (механи5
чески изолированной).
4. Термодинамическую систему
называют полностью изолирован*
ной, если она является … (механи5
чески изолированной и теплоизо5
лированной).
5. Если термодинамическая сис*
тема является полностью изолиро*
ванной, она с течением времени
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самопроизвольно переходит в сос*
тояние … (термодинамического
равновесия).
6. Процесс измерения темпера*
туры основан на свойстве всех пол*
ностью изолированных термодина*
мических систем приходить в состо*
яние … (теплового равновесия).
7. Измерение температуры сос*
тоит в установлении теплового рав*
новесия между … (телом), темпе*
ратура которого измеряется, и …
(термометром).
8. Коэффициент, равный отно*
шению количества теплоты, полу*
ченной телом, к соответствующему
изменению его температуры, назы*
вают …(теплоемкостью тела).
9. Количество теплоты, необхо*
димое для нагревания на один гра*
дус в процессе теплопередачи 1 кг
этого вещества, называют …
(удельной теплоемкостью этого
вещества).
10. Химические реакции, при ко*
торых термодинамическая система
поглощает теплоту, называют …
(эндотермическими).
11. Химические реакции, при ко*
торых термодинамическая система
выделяет теплоту, называют … (эк5
зотермическими).
12. Примером экзотермической
реакции является … (горение топ5
лива).
13. Количество теплоты, которое
выделяется при полном сгорании
1 кг данного вещества, называют …
(удельной теплотой сгорания
этого вещества).
Изменения агрегатных
состояний вещества
Вариант 1
1. Переход вещества из жидкого
(или твердого) состояния в газооб*
разное, который происходит с пове*
рхности жидкости (или твердого те*
ла), называют … (испарением).
2. При испарении температура
всей термодинамической системы,
состоящей из жидкости и образую*
щегося над ней пара, … (уменьша5
ется).
3. Переход вещества из газообраз*
ного состояния в жидкое (или твер*
дое) называют … (конденсацией).
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4. Конденсация сопровождает*
ся … (нагреванием).
5. Для ускорения процесса испа*
рения жидкости можно: … (наг5
реть ее, увеличить площадь ее
свободной поверхности, удалять,
образующиеся над поверхностью
жидкости пары).
6. Пар, находящийся в динами*
ческом равновесии со своей жид*
костью, называют … (насыщенным).
7. Если число вылетающих с по*
верхности жидкости молекул пре*
вышает число возвращающихся в
нее, то пар, находящийся над пове*
рхностью жидкости, называют …
(ненасыщенным).
8. Если число молекул, возвра*
щающихся в жидкость, превышает
число молекул, покидающих ее за
это время, то такой пар называют …
(перенасыщенным).
9. Чем выше температура насы*
щенного пара, тем больше … (его
плотность).
10. Плотность водяного пара, со*
держащегося в воздухе, называ*
ют … (абсолютной влажностью
воздуха).
11. Отношение абсолютной
влажности воздуха к плотности на*
сыщенного водяного пара при той
же температуре, выраженное в про*
центах, называют … (абсолютной
влажностью воздуха).
12. Температуру, при которой
пар, находящийся в воздухе, стано*
вится насыщенным, называют …
(точкой росы).
Вариант 2
1. Физическую величину, равную
количеству теплоты, необходимой
для обращения в пар 1 кг данной
жидкости при неизменных темпера*
туре и давлении, называют …
(удельной теплотой парообразо5
вания этой жидкости).
2. Интенсивный переход жидкос*
ти в пар, происходящий с образова*
нием пузырьков по всему его объе*
му, называют … (кипением).
3. Температуру, при которой
жидкость кипит, называют …
(температурой кипения этой
жидкости).
4. В процессе кипения темпера*
тура любой жидкости от начала

кипения до его конца остается …
(постоянной).
5. Температуры разных жидкос*
тей … (различны).
6. Переход вещества из твердого
состояния в жидкое называют …
(плавлением).
7. Температура, при которой ве*
щество плавится, называют … (тем5
пературой плавления вещества).
8. Количество теплоты, которое
необходимо сообщить однородно*
му кристаллическому телу массой
1 кг, чтобы при температуре плавле*
ния полностью перевести его в жид*
кое состояние, называют … (удель5
ной теплотой плавления).
9. Переход вещества из жидкого
состояния в твердое называют …
(кристаллизацией).
10. Температуры плавления и
кристаллизации для данного веще*
ства при неизменном внешнем дав*
лении … (равны).
11. Количество теплоты, выделя*
ющееся при кристаллизации веще*
ства, при неизменном внешнем дав*
лении … (равно) количеству тепло*
ты, полученному этим веществом
при плавлении.
Газовые законы
1. Переход термодинамической
системы из одного состояния в дру*
гое называют … (процессом).
2. Процесс, в котором состояние
термодинамической системы изме*
няется настолько медленно, что в
любой момент времени можно счи*
тать систему находящейся в состоя*
нии теплового равновесия, называ*
ют … (равновесным процессом).
3. Газ, между молекулами которо*
го отсутствуют силы взаимного притя*
жения и среднее расстояние между
молекулами много больше их разме*
ров, называют … (идеальным газом).
4. Процесс изменения состояния
термодинамической системы, при
постоянной температуре называ*
ют … (изотермическим).
5. Графиком зависимости давле*
ния газа данной массы от его объе*
ма при изотермическом процессе
является … (гипербола).
6. Процесс изменения состояния
термодинамической системы при
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постоянном объеме называют …
(изохорическим).
7. График зависимости давления
газа от его температуры при посто*
янном объеме представляет со*
бой … (прямую линию).
8. Процесс изменения состояния
термодинамической системы при
постоянном давлении называют …
(изобарическим).
9. График зависимости объема
газа от его температуры при изоба*
рическом процессе представляет
собой … (прямую линию).
10. При переходе идеального га*
за данной массы из одного состоя*
ния термодинамического равнове*
сия в другое произведение его дав*
ления на объем, деленное на
абсолютную температуру газа, оста*
ется … (постоянной величиной).
11. Любой равновесный процесс,
при котором один из макроскопи*
ческих параметров остается постоян*
ным, называют … (изопроцессом).
Тепловые машины
1. Все известные тепловые ма*
шины можно разделить на два клас*
са: … (тепловые двигатели и хо5
лодильные машины).
2. Устройства, превращающие
внутреннюю энергию топлива в ме*
ханическую, называют … (тепло5
выми двигателями).
3. Двигатели внутреннего сгора*
ния работают по четырехтактной
схеме: … (впуск рабочего вещест5
ва в цилиндр, сжатие, рабочий
ход, выпуск).
4. Газ совершает положительную
работу только во время … (рабоче5
го хода).
5. Во время остальных трех так*
тов работу над газом совершает …
(поршень).
6. Экономичность двигателей за*
висит от … (полноты сгорания
топлива и степени сжатия горю5
чей смеси).
7. Газотурбинные двигатели, в ко*
торых сила тяги создается за счет ре*
активной силы вылетающей струи газа,
называют … (турбореактивными).
8. Реактивная сила теплового
двигателя ракеты создается только
за счет … (выбрасывания из
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двигателя продуктов сгорания
топлива).
9. В идеальном случае полезная
механическая работа теплового дви*
гателя равна … (разности) количе*
ства теплоты, полученной от нагре*
вателя и отданной холодильнику.
10. Отношение совершенной
двигателем полезной работы к по*
лученному от нагревателя рабочим
веществом количеству теплоты на*
зывают … (коэффициентом полез5
ного действия двигателя).
11. Работа холодильных машин
основана на явлении … (охлажде5
ния веществ при их испарении).
12. Отношение количества теп*
лоты, которое рабочее вещество
холодильника отбирает от охлажда*
емого тела, к работе, которую со*
вершают над этим рабочим вещест*
вом за то же время, называют …
(холодильным коэффициентом
холодильника).
Электрические явления
Вариант 1
1. Тело, которое после натира*
ния приобрело способность притя*
гивать другие тела, называют …
(наэлектризованным).
2. Про такое тело говорят, что
оно приобрело … (электрический
заряд).
3. Силы, с которыми наэлектри*
зованное тело начинает взаимодей*
ствовать с другими телами, называ*
ют … (электрическими силами).
4. Существуют только два вида
зарядов, которые условно называ*
ют … (положительными и отри5
цательными).
5. Электрический заряд, кото*
рый получает стеклянная палочка
при трении о шелк, называют …
(положительным).
6. Электрический заряд, кото*
рый получает эбонитовая палочка
при трении о мех, называют … (от5
рицательным).
7. Тела, заряженные одинаковы*
ми видами заряда, … (отталкива5
ются друг от друга).
8. Тела, заряженные разными ви*
дами заряда, … (притягиваются).
9. Для того, чтобы определить
знак заряда какого*либо наэлектри*

зованного тела, его надо … (под5
нести к телу с зарядом известно5
го знака).
10. Сила взаимодействия наэле*
ктризованных тел с увеличение рас*
стояния между ними … (убывает).
11. При электризации трением
оба трущихся тела приобретают …
(заряды противоположных зна5
ков).
Вариант 2
1. Атомы всех веществ состоят
из одинаковых частиц: … (прото5
нов, нейтронов и электронов).
2. Ядро любого атома заряжено
… (положительно).
3. Оно состоит из … (протонов
и нейтронов).
4. Вокруг положительно за*
ряженного ядра движутся отрица*
тельно заряженные частицы — …
(электроны).
5. Атом в целом электрически
нейтрален, так как … (число про5
тонов в ядре равно числу элект5
ронов, движущихся вокруг ядра).
6. Химические свойства вещества
определяет … (число протонов).
7. Атом, потерявший один или
несколько электронов, называют …
(положительным ионом).
8. Атом, присоединивший один
или несколько электронов, называ*
ют … (отрицательным ионом).
9. Носители заряда (свободные
электроны в металлах, ионы в
растворах), которые могут свобод*
но перемещаться по веществу, на*
зывают … (свободными носите5
лями заряда).
10. Тела, изготовленные из ве*
ществ, в которых имеются свобод*
ные носители заряда, называют …
(проводниками).
11. Вещества, в которых нет сво*
бодных носителей заряда, называ*
ют … (диэлектриками).
12. Изготовленные из таких ве*
ществ тела называют … (изолято5
рами).
13. Нейтральное тело приобре*
тает электрический заряд, когда
оно … (получает или теряет
электроны).
14. Алгебраическая сумма элект*
рических зарядов системы тел оста*
ется неизменной, если … (в нее не
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поступают заряды извне и из нее
не уходят заряды).
Вариант 3
1. Для оценки величины заряда
наэлектризованного тела можно ис*
пользовать … (электроскопы и
электрометры).
2. При соприкосновении двух
одинаковых проводников, заря*
женного и незаряженного, заряд
между ними … (распределяется
поровну).
3. Если размеры первого про*
водника больше второго, то … (за5
ряд первого проводника оказыва5
ется большим).
4. Заземление (соединение про*
водника с землей) используют для …
(снятия заряда с проводника).
5. Заряженные точечные тела на*
зывают … (точечными зарядами).
6. Физическую величину, характе*
ризующую способность тела к элект*
рическим взаимодействиям, называ*
ют … (электрическим зарядом).
7. Наименьшими по модулю
электрическими зарядами облада*
ют … (протон и электрон).
8. Электрический заряд создает
вокруг себя … (электрическое
поле).
9. Электрические взаимодей*
ствия осуществляются посредством
особого вида материи — … (элект5
рического поля).
10. Если заряд точечного тела
настолько мал, что практически не
вызывает поляризацию окружаю*
щих тел, то это тело называют …
(пробным зарядом).
Вариант 4
1. Силовой характеристикой
электрического поля является …
(напряженность).
2. Отношение силы электричес*
кого поля, действующей на поме*
щенный в данную точку пробный
положительный, к этому заряду, на*
зывают … (напряженностью
электрического поля).
3. Непрерывные линии, касатель*
ные к которым в каждой их точке
совпадают с векторами напряжен*
ности в этих точках, называют …
(силовыми линиями).
4. Поле, напряженность которо*
го во всех точках одинакова
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(по модулю и по направлению) на*
зывают … (однородным).
5. Электрическое поле между па*
раллельными пластинами, имеющи*
ми равные по модулю, но противо*
положные по знаку заряды, вдали
от краев является … (однородным).
6. Силовые линии электрическо*
го поля, созданного заряженными
телами, всегда начинаются на …
(положительных зарядах) и за*
канчиваются на … (отрицатель5
ных зарядах).
7. В точках, где нет электрических
зарядов, силовые линии … (не мо5
гут прерываться и пересекаться).
8. Энергетической характерис*
тикой электрического поля являет*
ся … (напряжение).
9. Отношение работы сил элект*
рического поля при перемещении
пробного заряда (из начальной точ*
ки в конечную) к этому заряду на*
зывают … (напряжением).
Вариант 5
1. Систему, состоящую из двух
изолированных друг от друга ме*
таллических проводников, называ*
ют … (конденсатором).
2. Эти проводники называют …
(обкладками или пластинами)
конденсатора.
3. Конденсаторы используют
для … (накопления электрических
зарядов).
4. Если обкладки конденсатора
имеют вид двух тонких плоских па*
раллельных пластин, находящихся
друг от друга на малом по сравнению
с размерами самих пластин, то такой
конденсатор называют … (плоским).
5. Если нанесенные на пластины
плоского конденсатора заряды
одинаковы по модулю, но противопо*
ложны по знаку, то поле между плас*
тинами считают … (однородным).
6. При такой зарядке пластин
конденсатора заряд положительной
пластины называют … (зарядом
конденсатора).
7. Модуль напряжения между
точками, находящимися на разных
пластинах конденсатора, называ*
ют … (модулем напряжения меж5
ду его пластинами).
8. Отношение заряда конденса*
тора к модулю напряжения между

его пластинами называют … (ем5
костью конденсатора или элект5
роемкостью).
Постоянный электрический ток
Вариант 1
1. Упорядоченное движение за*
ряженных частиц называют …
(электрическим током).
2. Для создания электрического
тока необходимо выполнение двух
условий: … (наличие свободных
носителей зарядов, наличие силы,
постоянно действующей на эти
свободные носители зарядов).
3. Электрическое поле в провод*
нике создается за счет … (электри5
ческого напряжения между его
концами).
4. Силы, совершающие работу по
переносу зарядов в источнике тока,
называют … (сторонними силами).
5. Источники тока и проводники,
соединяющие его полюсы, образу*
ют … (электрическую цепь).
6. Электрический ток в металли*
ческих проводниках представляет
собой упорядоченное движение …
(свободных электронов) под
действием созданного в металле
электрического поля.
7. За направление тока принято
направление, в котором упорядо*
ченно движутся … (положитель5
ные заряды).
8. Отношение электрического
заряда, прошедшего через попереч*
ное сечение проводника за какое*то
время, к этому времени называет*
ся … (силой тока).
9. Если сила тока с течением
времени не изменяется, то такой
ток называют … (постоянным).
10. Для измерения силы тока
применяют … (амперметры).
11. Для измерения напряжения
применяют … (вольтметры).
12. Амперметр включают …
(последовательно) со всеми эле*
ментами цепи.
13. Вольтметр включают … (па5
раллельно) участку цепи, на кото*
ром измеряют напряжение.
14. Отношение напряжения меж*
ду концами участка цепи к силе теку*
щего по нему тока называют … (соп5
ротивлением этого участка цепи).

КОПИЛКА ОПЫТА

Электромагнитные явления
Вариант 1
1. Тела, которые длительное
время сохраняют намагниченное
состояние, называют … (постоян5
ными магнитами).
2. Взаимодействие тел, возника*
ющие из*за того, что они намагни*
чены, называют … (магнитным
взаимодействием).
3. Силы этого взаимодействия на*
зывают … (магнитными силами).
4. Магнитное взаимодействие
может иметь место: (между намаг5
ниченными телами, между про5
водниками, по которым текут
токи, между намагниченными те5
лами и проводниками, по которым
текут токи).
5. Магнитное взаимодействие осу*
ществляется посредством особого ви*
да материи — … (магнитного поля).
6. Магнитное поле действует
на … (намагниченные тела, про5
водники с токами и движущиеся
в нем электрические заряды).
7. В отличие от электрического
поля магнитное поле не действует
на … (покоящиеся в нем электри5
ческие заряды и не создается не5
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подвижными электрическими за5
рядами).
8. Линия, касательная к которой
в каждой ее точке совпадает с осью
установившейся магнитной стрелки,
помещенной в эту точку, называ*
ют … (магнитными линиями или
линиями магнитного поля).
9. За положительное направление
на магнитной линии принимают нап*
равление … (от южного полюса к
северному полюсу этой стрелки).
10. Магнитные линии … (непре5
рывны и нигде не пересекаются).
11. Магнитные линии выходят из
… (северного) полюса магнита и
входят в его … (южный) полюс.
12. Из непрерывности магнитных
линий следует, что магнитных заря*
дов, подобных электрическим, …
(не существует).
Вариант 2
1. Силу, действующую на провод*
ник с током со стороны магнитного
поля, называют … (силой Ампера).
2. Отношение максимального
модуля силы Ампера, действующей
на прямолинейный проводник с то*
ком, к произведению силы тока в
этом проводнике на его длину, на*

зывают … (модулем индукции маг5
нитного поля).
3. За направление индукции маг*
нитного поля в данной точке прини*
мают направление … (линии маг5
нитного поля).
4. Сила Ампера направлена …
(перпендикулярно) плоскости, в
которой лежат проводник с током и
магнитная линия.
5. Направление силы Ампера
можно определить с помощью …
(правила левой руки).
6. Всякий раз, когда изменяется
число магнитных линий, которые
пронизывают площадь, ограничен*
ную замкнутым проводником, в нем
возникает электрический ток. Это
явление называют … (явлением
электромагнитной индукции).
7. А сам ток — … (индукцион5
ным током).
8. Явление электромагнитной ин*
дукции доказывает … (неразрыв5
ную связь между электрическими
и магнитными полями).
9. Изменяющиеся электрическое
и магнитное поля … (не могут су5
ществовать отдельно друг от
друга).

Формы контроля знаний

дачи. Такая дифференциация поз*
воляет не только выяснить реаль*
ный уровень усвоения учащимися
материала, но и учесть их индиви*
дуальные способности. Такая
структура позволяет выставить
учащемуся высокую отметку при
выполнении всех заданий вариан*
та, независимо от уровня его
сложности.
При выполнении этой и после*
дующих работ целесообразно
разрешить использовать кальку*
лятор.

Г.В. Елькина, г. Волгоград

К

онтрольные работы состоят
из задач, содержание которых
полностью соответствует материалу
курса физики УМК серии «Им*
пульс» 7 класс.
Темы контрольных работ совпада*
ют с разделами учебника. Все вари*
анты в контрольных работах имеют
гибкую дифференциацию. В текстах
работ предусмотрены варианты нес*
кольких уровней сложности, чтобы
учитель мог подобрать работу по уров*
ню класса или отдельных учащихся.

Контрольная работа №1
«Кинематика прямолинейного
равномерного движения»
Контрольная работа по теме «Кине*
матика прямолинейного равномер*

ного движения» содержит 12 вари*
антов.
Каждый вариант имеет свой
уровень сложности. Варианты
1–4 — 1 уровень (3 балла), вари*
анты 5–8 — 2 уровень (4 балла),
варианты 9–12 — 3 уровень
(5 баллов).
В случае выполнения варианта
низкого уровня, соответствующе*
го отметке «3», не в полном объе*
ме (решение не более 3 задач),
работа может быть оценена толь*
ко отметкой «3». Но если ученик
правильно решит все 6 задач, то
может получить «5». В вариантах,
соответствующих отметке «4» или
«5», для получения высокой оцен*
ки достаточно выполнить соответ*
ственно 4 или всего три любые за*

Задания
Вариант 1
1. Заяц бежит со скоростью
5 м/с. Скорость волка — 15 км/ч.
Удастся ли волку пообедать?
2. Скорость тела равна 36 км/ч.
Переведите ее в стандартные еди*
ницы и изобразите вектор скорости,
если тело движется с севера на юг.

КОПИЛКА ОПЫТА

Масштаб: 1 клетка соответствует
2 м/с.
3. Какой путь пройдет тело за
2 часа, если будет двигаться со ско*
ростью 5 м/с?
4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =36–2t ; x2 =24+4t. Най*
дите время и место встречи тел.
5. Первые 5 км лыжник прошел
за 20 мин, а следующие 4 км он
двигался под гору в течение 5 мин.
Какова средняя скорость лыжника
на всем пути?
6. Два автомобиля выехали из
одного и того же пункта с одинако*
выми скоростями, равными 54 км/ч,
в противоположных направлениях.
Каково расстояние между ними че*
рез 2 ч после начала движения?
Вариант 2
1. Скорость полета мухи 10 м/с.
Пчела летит со скоростью 40 км/ч.
Кто из них первым окажется возле
банки варенья?
2. Тело движется с юга на север
со скоростью 200 м/с. Переведите
ее в км/ч и изобразите вектор ско*
рости в масштабе: 1 см соответству*
ет 240 км/ч.
3. С какой скоростью движется
тело, если за 20 с оно преодолело
0,6 км пути?
4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =–72–2t ; x2 =24+4t. Най*
дите время и место встречи тел.
5. Вычислите среднюю скорость
лыжника, который первые 2,5 км
пути прошел за 12 минут, а следую*
щие 3 км — за 20 минут.
6. За какое время можно было
бы долететь от Москвы до Анады*
ря, расстояние между которыми
10665 км, если можно было бы дви*
гаться с первой космической ско*
ростью, равной 7,9 км/с?
Вариант 3
1. Автомобили движутся со ско*
ростями 108 км/ч и 33 м/с. Какой ав*
томобиль едет с большей скоростью?
2. Скорость тела 108 км/ч. Вы*
разите ее в стандартных единицах и
изобразите графически, если тело
движется с востока на запад. Масш*
таб: 1 см — 10 м/с.
3. На спуск с горы тело тратит 1
мин 40 с. Какой путь оно проходит,
двигаясь со скоростью 36 км/ч?
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4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =–35–2t ; x2 =25–6t. Най*
дите время и место встречи тел.
5. Первый участок пути был ра*
вен 70 км, а второй — 56 км. Сред*
няя скорость автомобиля на всем
пути — 15 м/с. Сколько часов авто*
мобиль был в пути?
6. За какое время можно доле*
теть от Земли до Марса, если рас*
стояние между этими планетами в
данный момент времени равно 56
125 440 км, а скорость космическо*
го корабля равна 11,2 км/с?
Вариант 4
1. Нарушил ли водитель правила,
если ограничение скорости —
40 км/ч, а он двигался со ско*
ростью 15 м/с?
2. Скорость автомобиля 25 м/с.
Изобразите ее графически в масш*
табе: 1 клетка — 10 км/ч.
3. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =–63–12t ; x2 =18–15t.
Найдите время и место встречи тел.
4. Поезд, находясь в пути 40 ча*
сов, прошел расстояние 2400 км. Оп*
ределите скорость движения поезда.
5. Средняя скорость автомобиля
на всем пути была 72 км/ч. На пер*
вый участок пути он потратил
0,5 мин, на второй — 10 с, а на тре*
тий 1 мин 20 с. Какое расстояние
преодолел автомобиль?
6. Самолет ИЛ*18 пролетает рас*
стояние от Москвы до Челябинска
за 2 ч 45 мин. Каково расстояние
между городами, если средняя ско*
рость полета самолета 650 км/ч?
Вариант 5
1. Что имеет большую скорость:
самолет ТУ*154, пролетающий за
2 ч расстояние 1800 км, или пуля
винтовки, вылетающая со ско*
ростью 760 м/с?
2. Автобус проехал 240 км за
4 ч. Какова его скорость? Изобра*
зите графически в масштабе:
1 см — 5 м/с.
3. Совершая первый в мире по*
лет на космическом корабле «Вос*
ток», Ю.А. Гагарин пролетел рас*
стояние 41 580км со средней ско*
ростью 28 000 км/ч. Сколько
времени продолжался полет?
4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =36–2t ; x2 =24–4t.

Состоится ли обгон? Найдите место
встречи тел.
5. Пешеход за первые 20 с про*
шел 30 м, а за следующие 40 с — 56
м. Определите вид движения пеше*
хода. Какова его средняя скорость?
6. С какой скоростью должна
двигаться нефть в трубопроводе
с площадью поперечного сечения
100 см2, чтобы в течение 2 часов че*
рез него прошло 36 м3 нефти?
Вариант 6
1. Обгонит ли мотоциклист ма*
шину, если его скорость 20 м/с,
а машина преодолевает 154 км за
2 часа?
2. Расстояние 144 км между
станциями поезд прошел за 2 ч.
Найдите скорость поезда и изобра*
зите ее графически в масштабе:
1 см — 10 м/с.
3. Первая в мире советская авто*
матическая станция преодолела
расстояние 384 000 км от Земли до
Луны за 34 ч. Определите среднюю
скорость ее движения.
4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =60–2t ; x2 =240–5t. Сос*
тоится ли обгон? Найдите место
встречи тел.
5. Велосипедист первые 70 м
проехал за 21 с, а последующие
350 м — за 1 мин 15 с. Можно ли
считать движение велосипедиста
равномерным? Какова средняя ско*
рость велосипедиста на всем пути?
6. Расстояние от Москвы до Че*
лябинска, равное 1787,5 км, само*
лет преодолевает со скоростью 650
км/ч. Сколько времени продолжал*
ся полет?
Вариант 7
1. Нарушает ли правила води*
тель, двигаясь со скоростью 30 м/с
при ограничении 60 км/ч?
2. Судно на подводных крыльях
«Метеор» в течение 2 мин проходит
2320 м пути. Определите скорость
судна и изобразите ее графически
в масштабе: 1 см — 4 м/с.
3. За какое время, двигаясь со
скоростью 16,7 км/с, можно прео*
долеть расстояние от Земли до орби*
ты Плутона, равное 5796, 4 млн км?
4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =160–12t ; x2 =240–14t.
Найдите время и место встречи тел.

КОПИЛКА ОПЫТА

5. За первые 5 мин мотоциклист
проехал 2 км, а за следующие 2
мин — 800 м. Определите вид дви*
жения, его среднюю скорость и пе*
реведите ее в км/ч.
6. Составьте уравнения движения
тел, если известно, что в начале наб*
людения между ними было расстоя*
ние 200 м, первое тело двигалось
вправо со скоростью 10 м/с, а вто*
рое — влево со скоростью 4 м/с.
Вариант 8
1. Нарушает ли правила води*
тель, двигаясь со скоростью 15 м/с
при ограничении 60 км/ч?
2. Плот за 2 ч прошел 18 км вниз
по реке. Найдите его скорость и изоб*
разите в масштабе: 1 см — 1 м/с.
3. За какое время ракета преодо*
леет расстояние от Земли до Луны,
равное 384 000 км, если она будет
двигаться со скоростью 16,7 км/с?
4. Движения тел заданы уравне*
ниями: x1 =360=2t ; x2 =40–4t. Най*
дите время и место встречи тел.
5. Пешеход за первые 10 с про*
шел 20 м, за следующие 30 с — 70 м,
а за последние 15 с — 30 м. Опре*
делите вид движения пешехода и
его среднюю скорость.
6. Составьте уравнения движе*
ния тел, если известно, что в нача*
ле наблюдения между ними было
расстояние 320 м, первое тело
двигалось на юг со скоростью
100 м/с, а второе — на север со
скоростью 40 м/с.
Вариант 9
1. Какой путь прошел поезд за
3 мин, двигаясь равномерно со ско*
ростью 72 км/ч?
2. Трактор за первые 5 мин
прошел 600 м, а за следующие
10 мин — 1 км. Определите сред*
нюю скорость движения трактора
и изобразите ее графически
в масштабе: 1 см — 2 км/ч.
3. Длина платформы железнодо*
рожной станции 60 м. Товарный
состав проходит мимо нее за 16 с,
двигаясь со скоростью 45 км/ч. Оп*
ределите длину состава.
4. Пешеход идет со скоростью
4 км/ч. Через 15 мин после начала
его движения вслед ему направля*
ется второй, идущий со скоростью
5 км/ч. Каково расстояние между

69

ними через 45 мин после начала
движения второго пешехода?
5. Изобразите графики зависи*
мости скорости от времени равно*
мерного движения двух тел, если
одно из них покоилось, а другое
двигалось ему навстречу.
6. Пассажир трамвая наблюдает за
пролетающей в ту же сторону мимо
окна птицей. Чья скорость больше?
Вариант 10
1. Чему равна протяженность
города, если самолет пролетает над
ним за 2,5 мин со скоростью
840 км/ч?
2. Заяц пробегает за час 50 км,
а волк — это же расстояние за
1,5 ч. Рассчитайте и сравните ско*
рости животных.
3. Автобус проехал первые 3 км
за 12 мин, а следующие 11 км — а
30 мин. Определите вид движения и
его среднюю скорость. Изобразите
скорость в масштабе: 1 м — 1 м/с.
4. Автомобиль отъехал от оста*
новки со скоростью 15 м/с, а 40 с
спустя вслед ему отправился другой
автомобиль со скоростью 20 м/с.
Каково расстояние между ними че*
рез 3 минуты после начала движе*
ния второго автомобиля?
5. Одно тело обгоняет другое.
Сделайте графическое изображе*
ние этой ситуации на схематическом
графике зависимости координаты
от времени.
6. Девочка несет кошку в лукош*
ке. Движется или покоится кошка?
Относительно чего?
Вариант 11
1. Какое расстояние пройдет
электровоз за 18 мин, двигаясь со
скоростью 25 м/с?
2. Реактивный самолет пролета*
ет расстояние 8 км за 20 с, а звук
распространяется на 1320 м за 4 с.
Вычислите и сравните скорости зву*
ка и самолета.
3. Два мотоциклиста едут
навстречу друг другу со скоростями
10 м/с и 54 км/ч. Первоначально
расстояние между ними было равно
95 км. Какое расстояние будет меж*
ду ними через 30 мин?
4. За первые 3 ч пешеход про*
шел 12 км, а в последующие 2 ч его
скорость была равна 3 км/ч. Опре*

делите вид движения пешехода, его
среднюю скорость и изобразите ее
в масштабе: 1 см — 0,2 м/с.
5. Изобразите график зависи*
мости пути от времени, если тело в
течение 10 с двигалось равномерно
со скоростью 5 м/с, после чего ос*
тановилось.
6. Когда человек движется быст*
рее относительно земли: двигаясь
по ходу поезда или против хода?
Почему?
Вариант 12
1. Через какое время ракета, за*
пущенная с Земли со скоростью
11,2 км/с пролетит 40 320 км?
2. Самолет за 30 с пролетел 9
км, а звук за 2 с распространяется
на 680 м. Рассчитайте и сравните
скорости звука и самолета.
3. Велосипедист первые 900 м про*
ехал за 5 мин, следующие 1,5 км —
за 15 мин и последние 2,6 км — за
30 мин. Определите среднюю ско*
рость велосипедиста и изобразите ее
в масштабе: 1 см —2 км/ч.
4. Два пешехода идут навстречу
друг другу со скоростями 1 м/с и
2,52 км/ч. Первоначально расстоя*
ние между ними было равно 255 м.
Какое расстояние будет между ни*
ми через 3 минуты?
5. Изобразите график зависимости
пути от времени, если тело в течение
10 с покоилось в 20 м от начала отсче*
та, а потом двигалось во встречном
направлении со скоростью 2 м/с.
6. Может ли человек оставаться
в покое относительно берега реки,
находясь на борту теплохода? От*
вет объясните.

Контрольная работа №2
«Кинематика
прямолинейного
равнопеременного
движения»
Контрольная работа содержит
6 вариантов. Каждый вариант имеет
свой уровень сложности. Варианты
1, 2 — 1 уровень (3 балла), вариан*
ты 3, 4 — 2 уровень (4 балла), вари*
анты 5, 6 — 3 уровень (5 баллов).
Каждый вариант содержит 5 за*
даний. При выполнении варианта
низкого уровня для положительной

КОПИЛКА ОПЫТА

оценки («4» или «5») нужно пра*
вильно решить соответственно
4 или 5 заданий. Отметка «3» выс*
тавляется ученику, решившему
2 или 3 задания. В вариантах, соот*
ветствующих отметке «4» или «5»,
для получения высокой оценки дос*
таточно выполнить соответственно
3 или 4 любые задачи.
Задания
Вариант 1
1. Данное тело двигалось со ско*
ростью 10 м/с, а через 4 с его ско*
рость изменилась до 6 м/с. Каково
ускорение данного тела? Назовите
вид движения тела.
2. Сколько времени длился раз*
гон, если автомобиль отъехал от
стоянки с ускорением 2 м/с2 и при*
обрел скорость 72 км/ч?
3. По заданному уравнению ско*
рости запишите уравнение переме*
щения и найдите значения скорости
и перемещения за первые 8 с дви*
жения. υ=–2+t.
4. Определите какой путь про*
шел автомобиль, трогаясь с места с
ускорением 1,5 м/с2 за 15 с. Опре*
делите пройденный путь и его ско*
рость в конце участка движения.
5. Тело брошено вниз с высоты
45 м. Сколько времени оно находи*
лось в полете и какова его скорость в
момент касания поверхности земли?
Вариант 2
1. Данное тело двигалось со ско*
ростью 54 км/ч, а через 14 с его
скорость изменилась до 36 м/с. Ка*
ково ускорение данного тела? На*
зовите вид движения тела.
2. Сколько времени длится тор*
можение, если автомобиль тормозил
с ускорением 4 м/с2 и двигался с
первоначальной скоростью 72 км/ч?
3. По заданному уравнению ско*
рости запишите уравнение коорди*
наты и найдите значения скорости
перемещения за первые 10 с движе*
ния. υ=2–t.
4. Автомобиль начал движение с
ускорением 2 м/с2 прошел 100 м.
Определите скорость в конце участ*
ка движения и время движения.
5. Тело подброшено вверх с на*
чальной скоростью 25 м/с. Сколь*
ко времени оно находилось в поле*
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те и какова максимальная высота
его подъема?
Вариант 3
1. Данное тело двигалось со ско*
ростью 72 км/ч, а через 6 с его ско*
рость изменилась до 26 м/с. Како*
во ускорение данного тела? Назови*
те вид движения тела.
2. Сколько времени длился раз*
гон, если автомобиль двигался со
скоростью 54 км/ч с ускорением
2 м/с2 и приобрел скорость 72 км/ч?
3. По заданному уравнению ско*
рости запишите уравнение пути и
найдите значения скорости и пере*
мещения за первые 15 с движения.
υ=15+0,2t.
4. Тормозной путь автомобиля
во время аварии оказался равным
16 м. Каково ускорение автомобиля
и его скорость в начале тормозного
пути, если время торможения ока*
залось равным 2 с?
5. Тело брошено вниз с высоты
20 м. Сколько времени оно находи*
лось в полете и какова его скорость в
момент касания поверхности земли?
Вариант 4
1. Данное тело двигалось со ско*
ростью 36 км/ч, а через 5 с его ско*
рость изменилась до 90 км/ч. Како*
во ускорение данного тела? Назови*
те вид движения тела.
2. Сколько времени длится тор*
можение, если автомобиль тормо*
зил с ускорением 1,5 м/с2 и двигал*
ся с первоначальной скоростью
108 км/ч?
3. По заданному уравнению ско*
рости запишите уравнение переме*
щения и найдите значения скорости
и перемещения за первые 18 с дви*
жения. υ=2 — 0,6t.
4. Автомобиль, двигаясь из сос*
тояния покоя приобрел скорость
20 м/с на промежутке пути, равном
200 м. Определите время разгона и
ускорение, с которым двигался ав*
томобиль.
5. Тело свободно падает и в кон*
це пути приобретает скорость
40 м/с. Сколько времени оно нахо*
дилось в полете и каково его пере*
мещение за последнюю секунду?
Вариант 5
1. Данное тело двигалось со ско*
ростью 54 км/ч, а через 14 с его

скорость изменилась до 3,6 км/ч.
Каково ускорение данного тела?
Назовите вид движения тела.
2. В течение какого времени ско*
рость тела изменится от 1,8 км/ч
до 18 км/ч, если его ускорение
2 м/с2?
3. По заданному уравнению ско*
рости запишите уравнение переме*
щения и найдите значения скорости
и перемещения за первые 20 с дви*
жения. υ=–22+1,5t.
4. Автомобиль, отъезжая от
стоянки, двигался с ускорением
2 м/с2 в течение 5 с. Определите
скорость в конце участка движения
и пройденный автомобилем путь.
5. Тело брошено вниз с высоты
45 м. Сколько времени оно находи*
лось в полете и каково его переме*
щение за вторую секунду падения?
Вариант 6
1. Данное тело двигалось со ско*
ростью 18 км/ч, а через 20 с его
скорость изменилась до 108 км/ч.
Каково ускорение данного тела?
Назовите вид движения тела.
2. В течение какого времени ско*
рость тела изменится от 10,8 км/ч
до 1,8 км/ч, если оно двигалось с
ускорением 0,5 м/с2 ?
3. По заданному уравнению ско*
рости запишите уравнение переме*
щения и найдите значения скорости
и перемещения за первые 15 с дви*
жения. υ=42–14t.
4. Автомобиль, двигаясь с уско*
рением, прошел 125 м. Определите
скорость в конце участка движения
и ускорение, с которым двигался
автомобиль, если данный участок
пути был пройден за 10 с.
5. Тело свободно падает с высо*
ты 80 м. Сколько времени оно нахо*
дилось в полете и какова его ско*
рость в момент касания поверхнос*
ти земли?

Контрольная работа №3
«Динамика»
Контрольная работа по теме
«Динамика» содержит 14 вариан*
тов. Варианты 1–6 — 1 уровень
(3 балла), варианты 7–10 — 2 уро*
вень (4 балла), варианты 11–14 —
3 уровень (5 баллов).

КОПИЛКА ОПЫТА

При выполнении варианта низко*
го уровня для положительной оцен*
ки («4» или «5») нужно правильно
решить соответственно 4 или 5 зада*
ний. Отметка «3» выставляется уче*
нику, решившему 2 или 3 задания. В
вариантах, соответствующих отметке
«4» или «5», для получения высокой
оценки достаточно выполнить соот*
ветственно 3 или 4 любые задачи.
Задания
Вариант 1
1. Почему с разбега можно
прыгнуть дальше, чем с места (без
разбега)?
2. Стальная болванка была наг*
рета. Как при этом изменились ее
масса, объем и плотность?
3. Определите плотность метал*
лического бруска массой 474,5 г и
объемом 65 см3.
4. Определите объем оловянно*
го бруска массой 146 г.
5. На тело действует сила 2 Н и
сообщает ему ускорение 2 м/с2. Ка*
кова его масса?
Вариант 2
1. Почему бомба, падающая с го*
ризонтально летящего самолета, не
падает вертикально вниз?
2. Зачем в гололедицу тротуар
посыпают песком?
3. Определите плотность газобе*
тона (легкий стройматериал), массой
105 кг, при его объеме — 150 дм3.
4. Какова масса стеклянной
пластинки объемом 4000 см3?
5. На тело массой 400 г действу*
ет сила 4 Н. Определите ускорение,
с которым движется тело.
Вариант 3
1. Почему, встряхивая пыльное
платье, вы всегда уверены, что часть
пыли будет удалена с платья?
2. Почему после дождя опасно
на автомобиле съезжать по грунто*
вой дороге под уклон?
3. Стальная отливка объемом
25 дм3 имеет массу 150 кг. Сплош*
ная эта отливка или полая?
4. Определите объем подсолнеч*
ного масла массой 465 г, находяще*
гося в бутылке (ρ=926 кг/м3).
5. Чему равна масса тела, если
под действием силы 12 Н оно при*
обрело ускорение 2 м/с2?
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Вариант 4
1. Почему удары о наковальню па*
ровых молотов сотрясают почву тем
меньше, чем тяжелее наковальня?
2. Изменяется ли масса воды при
ее замерзании?
3. Масса 15 см3 некоторого ве*
щества равна 109,5 г. Какова плот*
ность этого вещества?
4. На сколько изменилась масса
топливного бака, когда в него нали*
ли бензин объемом 100 л?
5. Масса тела равна 260 г.
Определите действующую на нее
силу, если оно приобрело ускоре*
ние 2 м/с2.
Вариант 5
1. У какого автомобиля, грузово*
го или легкового, больше тормоз*
ной путь при одинаковой скорости
движения? Почему?
2. Изменилась ли масса сена, со*
держащегося в копне, когда это се*
но спрессовали в тюк? Почему?
3. Чугунный шар имеет массу
2,1 кг при объеме 350 см3. Сплош*
ной или полый этот шар?
4. Масса воды, вмещаемая в бу*
тыль, равна 5 кг. Сколько керосина
можно налить в эту же бутыль?
5. Какова скорость второго тела,
если первое после взаимодействия
приобрело скорость 50 см/с, а мас*
сы тел 1 кг и 5 кг соответственно?
Вариант 6
1. Почему трудно допрыгнуть до
берега с легкой лодки, а с баржи —
легко (расстояния до берега одина*
ковые)?
2. Зачем велосипедист, прибли*
жаясь к подъему дороги, увеличива*
ет скорость движения?
3. Скорости тел после взаимо*
действия равны 2 м/с и 12 м/с. Ка*
кова масса первого тела, если масса
второго 4 кг?
4. Плотность фарфора 2,3 г/см3.
Какова масса фарфоровой детали,
если она вытеснила 50 мл воды?
5. В сосуд массой 180 г налили
керосин, при этом масса сосуда ста*
ла равна 240 г. Каков объем налито*
го керосина?
Вариант 7
1. В сосуд налили три жидкости:
воду, керосин и ртуть. Каким образом
они расположатся в сосуде? Почему?

2. Как объяснить опускание
столбика ртути при встряхивании
медицинского термометра?
3. Размеры бетонной плиты 4 м,
1,5 м и 25 см. Какова ее масса, если
плотность бетона 0,22 г/см3?
4. В мензурке было 150 мл воды.
После погружения в нее цилиндра
массой 135 г, объем стал равен
200 мл. Какова плотность вещества,
из которого изготовлен цилиндр?
5. Найдите ускорение движения
чугунного шара объемом 500 см3,
если на него действует сила 400 Н.
Вариант 8
1. Как изменилась масса маши*
ны, после того как в нее погрузили
50 сухих сосновых брусков объе*
мом 20 дм3 каждый?
2. Сколько штук строительного
кирпича размером 25 см, 12 см и
6,5 см допускается перевозить на
машине грузоподъемностью 3 т?
3. Стальной и медный прутки име*
ют одинаковую массу и толщину. Что
можно сказать об их длине? Почему?
4. Тело имеет массу 2 кг. Опре*
делите ускорение, приобретаемое
им, если под действием той же силы
тело массой 6 кг движется с ускоре*
нием 0,3 м/с2.
5. Что такое инерция? Приведи
примеры ее проявления в быту и
технике.
Вариант 9
1. Масса пустого сосуда равна
280 г. Когда его целиком наполнили
бензином, его масса стала равна
1,7 кг. Какова вместимость сосуда?
2. Определите грузоподъемность
железнодорожной платформы, ес*
ли для перевозки песка объемом
500 м3 в течение одних суток потре*
бовалось 30 платформ.
3. Объем бруска 150 см3, его
плотность — 2200 кг/м3. Каково ус*
корение бруска, полученное под
действием силы 6,6 Н?
4. При скорости движения
10 м/с тело массой 5 кг тормозит
за 2 с. Какова сила торможения?
5. Почему можно молотком раз*
бить камень на ладони, не ощущая
при этом удара?
Вариант 10
1. Машина грузоподъемностью
3 т должна перевезти песок объе*
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мом 40 м3. Сколько рейсов потребу*
ется для этого сделать? Когда ма*
шине удастся быстрее затормозить:
с песком или без него?
2. Как при сильном охлаждении
медного прута изменились его мас*
са, объем и плотность? Почему?
3. Чтобы сообщить медной дета*
ли массой 17,8 кг ускорение 3 м/с2,
потребовалась такая же сила, как и
для остановки тела массой 45 кг.
Каково ускорение второго тела?
4. Машинное масло массой
3,6 кг занимает объем 4 л. Какова
его плотность?
5. В аквариум налили 10 кг воды.
Какова длина аквариума, если его
ширина 20 см, а высота — 25 см?
Вариант 11
1. Масса одного шара 6 кг, дру*
гого — 0,018 т. Второй шар после
взаимодействия приобрел скорость
1 м/с. На сколько отличаются при*
обретенные после взаимодействия
скорости шаров?
2. Какова масса воды в аквари*
уме длиной 1 м, шириной 50 см
и высотой 60 см, если его налили не
до верху на 10 см?
3. Сколько времени потребуется
на разгон тела массой 1,5 кг до
15 м/с под действием силы 6 Н?
4. Гипсовые строительные плиты
изготовляются с внутренними по*
лостями. Определите объем таких
полостей в плите массой 4,5 кг, раз*
меры которой 25 см, 12 см и 14 см,
если ρ=1300 кг/м3.
5. С какой силой действует Зем*
ля на яблоко массой 200 г? Сравни*
те ее с силой, с которой яблоко
притягивает к себе Землю.
Вариант 12
1. Сосновые доски, погруженные
в вагон, имеют массу 3 т. Размер
одной доски равен 400 см, 20 см и
2,5 см. Сколько досок в вагоне?
2. Для промывки стальной дета*
ли ее опустили в керосин. Объем
вытесненного керосина равен
0,8 дм3. Какова масса детали?
3. В момент выстрела ружье и пуля
приобретают разные скорости. Что
движется быстрее? Ответ поясните.
4. С ветки вспорхнула птица. Ку*
да, в какой момент и почему откло*
нилась ветка?
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5. Какова плотность материала,
если он занимает объем 120 см3, а
при воздействии силы 10 Н приоб*
ретает ускорение 0,1 м/с2?
Вариант 13
1. Вы забиваете гвоздь в стену.
Какие тела взаимодействуют при
этом?
2. Объем международного эта*
лона килограмма равен 46,4 см3.
Больший или меньший объем имеет
чугунная гиря массой 1 кг?
3. При взаимодействии два тела
массами 4 кг и 5 кг приобрели проти*
воположные ускорения. Каково ус*
корение второго тела, если первое
приобрело скорость 8 м/с за 4 с?
4. В котел вместимостью 6,3 л по*
ложили 4,4 кг картофеля и доверху
залили водой. Для этого пришлось
взять 2,3 л воды. Найдите по этим
данным плотность сырого картофеля.
5. Как будет располагаться сво*
бодная поверхность жидкости в
бензовозе при его равномерном
движении в момент разгона и при
торможении? (Можно сделать пояс*
нительный рисунок.)
Вариант 14
1. Вы роняете мяч. Какие тела
взаимодействуют при этом?
2. Сколько спирта поместится в
бутыль, где была вода массой 1,5 кг?
3. При взаимодействии два тела
приобрели ускорения 2 м/с2 и
5 м/с2. Какова плотность второго
тела, если его объем 20 см3, а пер*
вое имело массу 0,4 кг?
4. Стальная отливка объемом
25 дм3 имеет массу 150 кг. Сплош*
ная эта отливка или полая. Найдите
по этим данным объем полости.
5. Как будет отклоняться игруш*
ка, подвешенная на лобовом стекле
машины при повороте влево? Впра*
во? Куда движется подвеска при
торможении? Разгоне автомобиля?
(Можно сделать пояснительный ри*
сунок.)

Итоговая контрольная работа
Методические указания
к проведению
итоговой контрольной работы
Предлагаемые 4 варианта конт*
рольной работы затрагивают следу*

ющие темы курса физики 7 класса:
кинематика, динамика, законы сох*
ранения (темы «Статика» и «Гид*
ростатика» в контрольную работу
не включены).
Первый и второй варианты сос*
тоят из 4 задач и предназначены
для проведения аттестации учащих*
ся сравнительно слабых классов.
Данная работа должна проводиться
в течение 1 академического часа.
Каждая задача оценивается в 2 бал*
ла. Рекомендуем следующую схему
переведения баллов в оценки: 3
балла — «2»; 4 балла — «3»; 5, 6
баллов — «4» и 7, 8 баллов — «5».
Третий и четвертый варианты сос*
тоят из 6 задач и предназначены для
проведения аттестации учащихся в
средних и сильных классах. Данная
работа должна проводиться в тече*
ние 2 академических часов. Каждая
задача оценивается в 1 балл. Реко*
мендуем следующую схему переве*
дения баллов в оценки: менее 2 бал*
лов — «2»; 3 балла — «3»; 4 бал*
ла — «4»; 5, 6 баллов — «5».
При выполнении итогового теста
разрешается использование кальку*
лятора.
Задания
Вариант 1
1. Точечное тело в начальный мо*
мент времени находится в точке с
координатой 4 м и движется в поло*
жительном направлении оси коорди*
нат х со скоростью, модуль которой
равен 3 м/с. Запишите закон движе*
ния точечного тела. Найдите его ко*
ординату в момент времени 10 с.
2. На покоящееся уединенное те*
ло массой 2 кг в некоторый момент
времени начала действовать сила,
модуль которой равен 10 Н. Найди*
те путь, пройденный телом за пер*
вые 3 с после начала действия силы.
3. Железнодорожный вагон мас*
сой 10 т с двух сторон подцепили
к двум локомотивам. Один локомо*
тив тянет вагон, а другой — его тол*
кает. Модуль силы, действующей на
вагон со стороны первого локомоти*
ва, равен 3 кН, модуль силы, действу*
ющей на вагон со стороны второго
локомотива, равен 2 кН. Определите
модуль ускорения локомотива.
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4. На покоящееся уединенное те*
ло массой 3 кг в некоторый момент
времени начала действовать сила,
модуль которой равен 3 Н. Опреде*
лите работу этой силы на переме*
щении 3 м. Определите кинетичес*
кую энергию и модуль скорости
этого тела в конце перемещения.
Вариант 2
1. Точечное тело в начальный
момент времени находится в точке с
координатой 7 м и движется в отри*
цательном направлении оси коорди*
нат х со скоростью, модуль которой
равен 5 м/с. Запишите закон дви*
жения точечного тела. Найдите его
координату в момент времени 4 с.
2. На покоящееся уединенное
тело массой 4 кг в некоторый мо*
мент времени начала действовать
сила, модуль которой равен 12 Н.
Найдите путь, пройденный телом
за первые 2 с после начала пере*
мещения.
3. Железнодорожный вагон
массой 14 т с двух сторон подцепи*
ли к двум локомотивам, которые
тянут его в противоположных нап*
равлениях. Модуль силы, действую*
щей на вагон со стороны первого
локомотива, равен 8 кН, модуль си*
лы, действующей на вагон со сто*
роны второго локомотива, равен 1
кН. Определите модуль ускорения
локомотива.
4. На покоящееся уединенное те*
ло массой 1 кг в некоторый момент
времени начала действовать сила,
модуль которой равен 8 Н. Опреде*
лите работу этой силы на переме*
щении 4 м. Определите кинетичес*
кую энергию и модуль скорости
этого тела в конце перемещения.
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Вариант 3
1. Автомобиль и мотоциклист
выехали навстречу друг другу из
деревень Яблочкино и Грушино,
расположенных на расстоянии 30
км друг от друга. Модуль скорости
автомобиля равен 20 м/с, модуль
скорости мотоциклиста равен
5 м/с. На каком расстоянии от де*
ревни Грушино, из которой выехал
мотоциклист, произошла его встре*
ча с автомобилем?
2. На покоящееся уединенное те*
ло массой 2 кг в некоторый момент
времени начала действовать сила,
модуль которой равен 10 Н. Найди*
те путь, пройденный телом за пер*
вые 3 с после начала действия силы.
3. На полу лифта, движущегося с
направленным вертикально вверх
ускорением 3 м/с2 лежит груз мас*
сой 5 кг. Чему равен вес находяще*
гося в лифте груза?
4. На груз массой 2 кг, лежащий
на горизонтальном столе, действует
горизонтально направленная сила,
модуль которой равен 3 Н. При ка*
ком значении коэффициента трения
груз будет двигаться равномерно?
5. Автомобиль массой 1 т, дви*
гавшийся со скоростью, модуль ко*
торой равен 20 м/с начал экстрен*
но тормозить. Определите работу,
совершенную силой трения до мо*
мента полной остановки автомоби*
ля. С каким ускорением двигался
автомобиль при торможении, если
его тормозной путь равен 50 м?
6. Тело подкинули вертикально
вверх. В результате этого тело под*
нялось над землей на высоту 45 м.
Чему равно значение начальной
скорости тела?

Аналитическая справка
по результатам апробации
линии учебников серии «Импульс»
Г.В. Елькина, г. Волгоград

П

риступая к апробации учеб*
ников серии «Импульс» мы
предположили, что его использо*
вание поможет достигнуть более

высокий уровень образования
у учащихся экспериментальной
группы, а также позволит сокра*
тить разницу в уровнях образова*

Вариант 4
1. Велосипедист и мотоциклист
выехали навстречу друг другу из де*
ревень Коровино и Зайцево, располо*
женных на расстоянии 3 км друг от
друга. Модуль скорости велосипедис*
та равен 10 м/с, модуль скорости мо*
тоциклиста равен 15 м/с. На каком
расстоянии от деревни Коровино, из
которой выехал велосипедист, прои*
зошла его встреча с мотоциклистом?
2. На покоящееся уединенное те*
ло массой 4 кг в некоторый момент
времени начала действовать сила,
модуль которой равен 12 Н. Найди*
те путь, пройденный телом за пер*
вые 2 с после начала действия силы.
3. На полу лифта, движущегося
с направленным вертикально вниз
ускорением 2 м/с2 лежит груз мас*
сой 7 кг. Чему равен вес находяще*
гося в лифте груза?
4. На груз массой 4 кг, лежащий
на горизонтальном столе, действует
горизонтально направленная сила.
Коэффициент трения между грузом
и поверхностью стола равен 0.3.
При каком значении приложенной к
телу силы груз будет двигаться рав*
номерно?
5. Автопоезд массой 20 т, начал
разгоняться из состояния покоя.
Определите работу силы тяги авто*
поезда от начала движения до мо*
мента, когда его скорость достигнет
значения 15 м/с? С каким ускоре*
нием двигался автопоезд, если для
разгона до 10 м/с ему потребова*
лось проехать 100 м?
6. Тело без начальной скорости
падает с высоты 20 м над поверх*
ностью земли. Чему равна скорость
тела в момент приземления?

ния внутри экспериментальной
группы.
Апробацию учебников мы нача*
ли с изучения структуры и разра*
ботки учебных модулей по курсу
физики 7–9 класса. Следующей за*
дачей стала апробация с учетом
блочно*модульных технологий. Для
этого была создана серия уроков в
форме слайд*лекций по избранным
темам курса, а также проведен
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сравнительный анализ уровня обра*
зования учащихся эксперименталь*
ной и контрольной групп.
В процессе апробации были
проведены открытые уроки в экс*
периментальной группе. Возмож*
ное применение результатов на*
шей работы мы видели в использо*
вании некоторых элементов
учебника на уроках физики в клас*
сах любой направленности, при
изучении практически всех тем
курса, а также в формировании
учебно*познавательной компетент*
ности учащихся на основе более
грамотного и четкого терминоло*
гического подхода, данного авто*
рами учебников.
Разработка учебных модулей
была сделана в полном соответ*
ствии с содержанием учебников по
физике для 7–9 классов, за исклю*
чением модуля «Повторение» в на*
чале каждого учебного года. Этот
модуль был включен нами для акту*
ализации уже имеющихся знаний
учащихся перед изучением нового
материала.
Дети совместно с учителем под*
готовили слайд*лекции по следую*
щим темам курса 7–9 классов.
1. Криволинейное движение.
2. Законы Ньютона.
3. Закон сохранения импульса.
4. Механическая работа. Мощ*
ность.
5. Механическая энергия. Закон
сохранения энергии.
6. Законы геометрической оп*
тики.
7. Ядерная энергия.
8. Основные положения МКТ.
9. Основы термодинамики.
10. Электрическая емкость. Кон*
денсаторы и способы их соедине*
ния в цепи.
11. Закон Джоуля*Ленца.
В нашем понимании, слайд*лек*
ция — это тематическая презента*
ция, сопровождающая работу над
новым материалом во время урока.
Составление таких дидактических
единиц являлось творческим зада*
нием для учащихся. В процессе
изучения темы слайд*лекция пре*
терпевала изменения из*за коррек*
тировок, вносимых детьми во вре*
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мя анализа физического явления
или закона.
Процесс апробации учебников
серии «Импульс» включал: изуче*
ние предпочтительных видов дея*
тельности учащихся на уроке,
оценку трудностей освоения мате*
риала, проведение срезов знаний у
контрольной и экспериментальной
групп в течение года по одним те*
мам, сравнение качества знаний по
итогам года. Все вышеописанные
действия проводились ежегодно в
течение трех лет для выявления
динамики процесса обучения. Пе*
ред тем, как началась апробация,
было проведено анкетирование
детей с целью выявления мотива*
ции изучения нового предмета фи*
зики. Результаты опроса оказа*
лись такими.
Учу физику, поскольку она вхо*
дит в программу обязательного обу*
чения — 54%
Так как меня интересует изуче*
ние физических явлений, процес*
сов, законов — 50%
Собираюсь выбрать профессию,
связанную с физикой — 44%
Чтобы избежать неодобрения
родителей и педагогов — 24%

Чтобы расширить свой кругозор
в области науки, которую специаль*
но изучать не собираюсь — 20%
Чтобы не быть самым неуспева*
ющим учеником — 16%
В силу того, что детям было
предложено выбрать из предложен*
ных мотивов и записать в порядке
значимости любые три, общий сум*
марный процент превышает 100.
Однако, видно, что в лидирующей
тройке мотивов познавательные мо*
тивы преобладают над дисципли*
нарными.
Эксперимент по апробации побу*
дил нас сделать анализ оценки уча*
щимися трудностей, встречающихся
при изучении предмета. Результаты
опроса представлены в таблице 1.
Обратим внимание на снижение
среднего арифметического балла
по некоторым показателям. По
окончании 7 класса дети выбирают
профиль дальнейшего обучения.
Эксперимент по апробации прохо*
дил в 8 и 9 классах физико*матема*
тической и химико*биологической
направленности, что объясняет рез*
кое снижение среднего балла при
переходе из 7 в 8 класс. Однако не
все дети, поступившие в 8 класс с

Таблица 1. Оценка учащимися трудностей,
возникающих при изучении предмета
Средний арифмет. балл
Выбранный ответ
7 класс

8 класс

9 класс

Недостаток времени

4,1

0,6

0,2

Отсутствие усидчивости (недостаток)

1,8

0,8

0,6

Недостаток математических знаний для полного понима*
ния некоторых тем

4,5

4,7

1,5

Трудное, слишком академичное и непонятное изложение
материала в тексте учебника

2,1

1,6

1,1

Непонятные объяснения учителя

3,2

—

—

Мало интересует предмет

1,4

—

—

1

0,8

0,5

4,8

4,5

1,3

2

0,7

0,4

4,8

4,1

0,8

Отсутствие примеров к излагаемому материалу
Отсутствие примеров решения и оформления задач
Отсутствие справочных данных
Отсутствие описания ряда лабораторных работ
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Таблица 2. Предпочтительные
виды деятельности учащихся на уроке
Средний арифмет. балл
Выбранный ответ
7 класс

8 класс

9 класс

Слушание лекций учителя

3,4

3,6

3,4

Самостоятельное изучение материала

2,8

3,4

3,6

5

5

5

Самостоятельная деятельность, требующая знаний не
только физики, но и других естественных наук

3,3

3,5

3,9

Самостоятельное изучение дополнительного материала
по теме

4,5

4,7

4,5

Решение задач

4,4

4,9

4,9

Выполнение практических и лабораторных работ

10
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указанными типами обучения ранее
(в 7 классе) занимались по
учебникам серии «Импульс». Это
объясняет равенство числовых по*
казателей по отдельным вариантам

ответов для 7 и 8 классов и после*
дующий резкий спад того же пока*
зателя в сравнении между 8 и 9
классами. Аналогичное объяснение
можно дать и для результатов оп*

роса по предпочтительным видам
деятельности учащихся на уроке
(см. таблицу 2).
Представленная диаграмма (см.
рис.1) отражает результаты вводно*
го, промежуточного и итогового
срезов для контрольной (9 класс А)
и экспериментальной (9 класс Б)
групп. Отметка за работу выставля*
лась по 15 балльной шкале, где от*
метка от 6 до 8 баллов соответству*
ет «3», от 9 до 11 — «4», от 12 до
15 — «5». Таким образом, очевид*
но, что средний балл в контрольной
группе не превышает «3», а в экспе*
риментальной — возрос до «4».
Следует заметить, что уровень
сложности работ был идентичен и
соответствовал основному програм*
мному материалу для 9 класса сред*
ней школы.
Диаграмма, представленная на
рисунке 2, иллюстрирует среднее
арифметическое значение отметки
в контрольной и эксперименталь*
ной группах по итогам триместров
и года.
Диаграмма на рисунке 3 пока*
зывает сравнение качества знаний
контрольной и экспериментальной
групп по итогам года. Ранее нами
было выдвинуто предположение о
том, что использование учебников
серии «Импульс» позволит достичь
более высокого качества образо*
вания у учащихся эксперименталь*
ной группы, а также позволит сок*
ратить разницу в уровнях образо*
вания внутри экспериментальной
группы. Именно это результат и
был получен нами по окончании
работы по данным учебникам.
Сравнение результатов ГИА по
физике для контрольной и экспе*
риментальной групп в 2010 и 2011
году представлено на диаграмме
(см. рис. 4).
Приведенные результаты доста*
точно красноречиво свидетель*
ствуют об уровне подготовки уча*
щихся 9 класса к государственной
итоговой аттестации и о промежу*
точных результатах подготовки
учащихся по физике на уровне ос*
новной школы с помощью
учебников серии «Импульс»
ИЦ «ВЕНТАНА*ГРАФ».
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