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Предмет:   физика
Учебный   год:  2017 – 2018  г.
Класс, уровень:      7
Количество часов  в год:       68
Количество часов  в неделю:      2
Составитель:   учитель  физики Леонова Н.П,

	              с. Вагай   2017 г.
                                                                                                      Рабочая программа по физике 
7 класс
(составлена с учетом интегративных связей с биологией, географией, химией и информатикой, включающая изучение актуальных тем для Тюменской области)

Раздел
Пояснительная записка
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

I. Пояснительная записка
Общая характеристика рабочей программы
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» от 17.12.2010 № 1897), с учетом авторской программы Е. М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика. 7 - 9 классы».
Особенностью данной программы является то, что содержание учебного предмета соотнесено строго с элементами содержания прописанными в стандарте, Основным содержанием предмета на уровне основного общего образования (данное содержание предмета отражено в разделе «Содержание учебного предмета» по классам, а так же поурочно в графе «Элементы содержания» тематического планирования). Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования отражены поурочно в графе «Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий)» тематического планирования.
	Место учебного предмета в учебном плане

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю:
Плановых контрольных точек:
контрольных работ — 7кл. - 5; 
лабораторных работ — 7кл. - 10; 
Индивидуальное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями (детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей VII вида и пр.) осуществляется с использованием пакета индивидуальных заданий, предлагаемых в рамках учебных занятий.
Индивидуальное сопровождение одаренных обучающихся осуществляется с использованием метода интеллект - карт и решения задач повышенного уровня сложности.

                                                                  




                                                                Прогнозируемые результаты обучения
                         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные:
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;
формирование ценностных отношений друг у другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные:
овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
	понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текса, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическим методами решения проблем;
формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные:
формировать представления о закономерной связи и познания явлений природы, об объективности и познании явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
формировать представления о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики;
приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых измерений;
понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенными экологических катастроф;
осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики,  термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов.


II. Содержание учебного предмета
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.Измерение физических величин. Погрешности измерений.Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.
Демонстрации
Наблюдение физических явлений:
	Свободное падение тел.

Колебания маятника.
Притяжение стального шара магнитом.
Свечение нити электрической лампы.
Электрические искры.
Лабораторные работы
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение объема жидкости.
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества.
Интеграция предметов:
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена деления)
Химия:  растворы, сплавы, явление диффузии.
Биология: наблюдение  броуновского движения.
Демонстрации
Диффузия в растворах и  газах, в воде.
Модель хаотического движения молекул в газе.
Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
	Видео, программа  «Кирилл и Мефодий» Броуновское движение


Актуальная тематика для региона..
 Крестьянское (фермерское) хозяйство "Транссервисмолоко", Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Вагай-Молоко", Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сибирь" с. Вагай.

Лабораторные работы
«Измерение размеров малых тел».
	Измерение объема жидкости и твердого тела.
Механические явления. Динамика
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость.Методы измерения расстояний, времени и скорости.
Демонстрации
Равномерное прямолинейное движение.
Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета.

Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Сила – векторная величина. Сложение сил.
Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Свободное падение. Вес тела. Невесомость.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.Работа. Мощность. Условия равновесия тел.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.

Интеграция предметов:
Механика:
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.)
Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.)
Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.)
Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.)
География: определение географических координат
землетрясения и вулканы (5 класс)
Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 класс).
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы)
Решение задач по алгоритму
Молекулярная физика:
Химия:вещество, атомы, молекулы (8 кл.)
Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.)
Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния вещества)
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл.
Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса).
Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.)
География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 кл.)
Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9, 11 кл)
Решение задач по алгоритму
Демонстрации
Явление инерции.
Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
	Измерение силы при  деформации пружины.

Свойства силы трения.
Сложение сил.
Барометр.
Опыт с шаром Паскаля.
Опыт с ведерком Архимеда.
Лабораторные работы
"Измерение массы на рычажных весах"
Измерение объема твердого тела
Измерение плотности твердого тела.
"Градуирование пружины динамометра"
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
"Выяснение условий плавания тел в жидкости"
Работа и мощность. Механическая энергия
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Демонстрации
Простые механизмы.
	Реактивное движение модели ракеты.
Лабораторные работы
	Исследование условий равновесия рычага.

Измерение КПД наклонной плоскости.
Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка.


                                                                                                    III. Тематическое планирование
7 класс (68 ч. – 2 ч.)
Физика и физические методы изучения природы - 4 часа.
№
недели/урока
Тема
 урока
Элементы содержания
Актуальная тематика для региона
Интеграция предметов
информационные дефициты (вопросы к предприятиям партнерам)
Требования к уровню подготовки обучающихся
Основные виды деятельности ученика 

Вид контроля,
измерители
Домашнее задание
1/1
Техника безопасности в кабинете физики (ТБ).
Что изучает физика?
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Обсуждение природных явлений, встречающихся в нашей местности.
 Информатика: Использование различных физических моделей для изучения  явлений как материальных, так и виртуальных. Программа «Солнечная система», моделирующая движение планет.
Вируальная экскурсия на  метеорологическую станцию.
Диагностика экскурсии, востребованные профессии.
Знать смысл понятий «вещество», «тело», «явление».
Уметь наблюдать и описывать физические явления.
Наблюдать и описывать физические явления.
Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю.

.


Определять цену деления шкалы прибора.
Участвовать в диспуте на тему: «Возникновение и развитие науки в природе».


Участвовать в диспуте на тему: «Физическая картина мира и альтернативные взгляды на мир».
Диагностика экскурсии
§1-3, вопросы после §§ устно. 
Л. № 5, 7.
1/2
Физические величины. Измерение физических величин.
Физические приборы. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 
Дефицит приборов диагностики  различных заболеваний
Приборы, используемые  медицинскими работниками

Экскурсия  в лечебное  учреждение  Областной  больни цы   №  9

Знать как  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин, что лежит в основе их действия.

Уметь измерять величины, находить погрешность изерений определять цену деления.
§4, 5, 
упр. 1(1,2), подготовка к лаборатор- ной работе №1.
2/4
Физика и техника.
Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. Физика и техника
Достижения науки, техники., их применение
Информатика: 
Видеофильм «Строение Солнечной системы»
«Использование энергии атома»

Знать о вкладе в изучение физики ученых: М.В.Ломоносова, К.Э.Циолковского, С.П.Королева и др.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу § 6.
Творческое задание: газета, презентация, плакат и т.д.
Первоначальные сведения о строении вещества- 6 часов.
№
недели/урока
Тема
 урока
Элементы содержания
Актуальные темы  региона (базовые предприятия Тюменской области)
Интеграция предметов
информационные дефициты (вопросы к предприятиям партнерам)
Требования к уровню подготовки обучающихся
Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий)
Вид контроля,
измерители
Домашнее задание
3/5
Строение вещества. Молекулы.
Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества.

Получение гранулированных кормов для  региона.
Химия: понятие  вещество, атом, молекулы

 Полный цикл получения готового  продукта. Виртуальная экскурсия.
Знать смысл понятий  «молекула», «вещество» «атом»
Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел.
Наблюдать и объяснять явление диффузии.
Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества. Сформировать представления о молекулярном строении вещества (твердые, жидкие и газообразные),
 о зависимости скорости движения молекул от температуры.
Проверочная работа интегративной составляющей.
Механизм диагностики экскурсии.
§7-8, вопросы после §§ устно. 
Л. № 49-50.
3/6
Движение молекул.
Броуновское движение. Диффузия. Диффузия в природе и быту. Непрерывное и хаотическое движение частиц, взвешенных в жидкостях или  газах.
Переработка и реализация овощей и ягод  в домашних условиях.
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл.
Химия: вещество, атомы, молекулы (8 кл.)
Диффузия (приготовление растворов  

Знать смысл понятия «диффузия».
Уметь наблюдать и описывать диффузию в газах, жидкостях и твердых телах.

Проверочная работа интегративной составляющей
§9,
вопросы после §9 устно.
Л. № 58-59.
4/7
Скорость движения молекул и температура тела. Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел».

Измерение размеров малых тел.




Метод рядов.



Уметь анализировать и сравнивать результаты опытов, делать выводы.

Лабораторная работа, правильные прямые измерения, ответ в  ед. измерения в СИ с учётом погрешности 
§7-9,
упр.2 (1,2), подготовка к лаборатор- ной работе №2.
4/8
Взаимодействие молекул.
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Взаимодействие молекул.

Химия: кристаллические решетки  строения  атомов,  физические явления (Агрегатные состояния вещества)


Иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения молекул, о силах взаимодействия между молекулами.
Уметь наблюдать и описывать физические явления.
Наблюдение и описание диффузии, объяснение этого  явления на  основе представлений об  атомно-молекулярном строении вещества

§10, вопросы после §§ устно. 
Л. № 78-81.
5/9
Три состояния вещества.
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Основные свойства газов, жидкостей и твердых тел .Основные положения молекулярно- кинетической теории.



Уметь приводить примеры, наблюдать  и описывать физические явления.
Знать основные свойства вещества (жидкое, твердое, газообразное).

Обобщение изученного материала
§11-12,задание 3, вопросы после §§ устно.
 Л. № 84-88.
5/10
Повторение темы. Первоначальные сведения о строении вещества. Контрольная работа  № 1 (20минут).
Дискретное строение вещества, модели газа, жидкости и твердого тела.


Производство строительной арматуры из полимерных композиционных материалов
Знать смысл  понятий  «гипотеза», «модель».
Уметь объяснять примеры проявления диффузии.

Проверочная работа.
§7-12, вопросы после §§ устно. 
Л. № 13, 29, 48, 68.


Механические явления. Динамика	- 21 час.
№
недели/урока
Тема
 урока
Элементы содержания
Актуальные темы региона (базовые предприятия Тюменской области)
Интеграция предметов
информационные дефициты (вопросы к предприятиям партнерам)
Требования к уровню подготовки обучающихся
Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий)
Вид контроля,
измерители
Домашнее задание
7/14
Решение задач на расчет пути и времени движения.
График зависимости пути от времени и скорости от  времени.

Информатика:  моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы)


Знать смысл понятий «система отсчета», «физическая величина».
Уметь определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле.
Применять полученные знания для решения физических задач. 
Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость по графику зависимости пути равномерного движения от скорости.
Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §15.
§15-16, 
упр.5 (4-5), вопросы после §§ устно. 
Л. № 132-138.
8/15
Явление инерции.
Инерция. Взаимодействие тел.




Знать смысл понятий «система отсчета», «взаимодействие», «инерция».
Уметь приводить примеры практического применения физических знаний законов механики.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §17.
Творческое задание: газета, презентация, плакат и т.д.
10/19
Плотность вещества.
Международная система единиц.
Плотность вещества. Методы измерения плотности. Объем тела.





Знать определение плотности тела, единицы измерения.
Уметь осуществлять перевод единиц измерения, пользоваться формулой для решения задач, таблицей плотностей тел и веществ.

Задания на соответствие по определению массы, плотности, объема.
Единицы измерения.
§21, 
упр. 7, вопросы после §§ устно.
 Л. № 255, 257, 259.
10/20
Расчет массы и объема тела по его плотности.
Физический смысл плотности.
ООО «Ермак», Вагайский р-он , с. Вагай, Черноковское  ПО, хлебопекарня.
Почему масса буханки горячего хлеба больше, чем буханки сухого хлеба.
Оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделий
Понимать смысл физических величин «масса», «плотность».
Уметь применять полученные знания для решения физических задач.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §21.
§22,
 упр. 8, задание 5, вопросы после §§ устно.
 Л. № 267, 268, 271.
13/25
Сила упругости. Вес тела.

Сила упругости. Сила трения. Формулировка закона Гука. Определение деформации. Виды деформации. Свободное падение. Вес тела. Невесомость.


Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.)


Знать смысл понятия «сила упругости», «Закон Гука».
Уметь делать выводы на основе экспериментальных данных.
Измерять силы взаимодействия двух тел.
Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц. 
Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы.
Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §25.
§25-26,
упр. 9 (1-2), вопросы после §§ устно. 
Л. № 328, 329, 338, 340, 342.
14/28
Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и в технике.
Сила трения. Виды сил трения. Измерение сил трения.



Уметь измерять коэффициент трения скольжения.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §29.
§30,
упр. 10, вопросы после §§ устно.
Л. № 377, 381, 428, 432.
16/31
Анализ контрольной работы №2.
Работа над ошибками.
Механическое движение, взаимодействие, сила, масса, плотность. Вес.

Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы)


Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 23-30.


Задачи по тетради. Дидактический материал.
16/32
Давление. Единицы давления.
Давление. Единицы давления.




Знать определение и формулу давления, единицы измерения давления.
Уметь применять полученные знания для решения задач.
Обнаруживать существование атмосферного давления.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §33.
§33,
упр. 12(3-4), вопросы после § устно. 
Л. № 450, 452, 459.
17/33
Способы увеличения и уменьшения давления.

Давление.












Знать определение и формулу давления, зависимость давления от силы, действующей на опору и площади опоры.
Уметь применять полученные знания для решения физических задач и объяснения жизненных примеров.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §34.
§34,
упр. 13(1-2), задание 6, вопросы после § устно.
 Л. № 458, 460.
18/35
Передача давления жидкостями и газами.
Закон Паскаля.
Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. 

Разработка сборника качественных задач
(Почему шарик нельзя надуть в форме кубика)






Почему, если выстрелить в сырое яйцо оно разлетится? А если выстрелить в вареное, то останется только отверстие?

Знать формулировку закона Паскаля.
Уметь описывать и объяснять передачу давления жидкостями и газами, зная положения молекулярно-кинетической теории, пользоваться формулой для вычисления давления при решении задач, объяснять с помощью закона Паскаля природные явления, примеры из жизни.
Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и
газами.
объяснение
этого явления на основе закона
Паскаля.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §36.
§36,
упр.14(1,2),
 задание 7, вопросы после § устно.
 Л. № 523, 524, 531.

18/36
Давление в жидкости и в газе.
Расчет давления на дно и стенки сосуда.
Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Манометры. 



Знать формулу для вычисления давления; формулировку закона Паскаля.
Уметь объяснить давление жидкостями и газами, зная положение молекулярно-кинетической теории, пользоваться формулой для вычисления давления при решении задач; объяснить с помощью закона Паскаля природные явления; примеры из жизни.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу
§37.
§37, упр.14,
задание 7, вопросы после § устно.
Л. № 516, 529, 545.
19/37
Решение задач.
Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля.
Виртуальная экскурсия.
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Транссервисмолоко» с. Вагай
информатика: Решение задач по алгоритму 
Разработка сборника задач; (почему вода не течет вверх?)


Цех по переработке молока, востребованные профессии
Знать формулу для вычисления давления жидкости в зависимости от глубины; формулировку закона Паскаля.
Уметь объяснить давление жидкостями и газами, зная положение молекулярно-кинетической теории, пользоваться формулой для вычисления давления жидкости в зависимости от глубины при решении задач; объяснить природные явления, примеры из жизни.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу
§38.
§38,
упр.15,
вопросы после § устно.
Л. № 491, 515, 519.
20/39
Вес воздуха. Атмосферное давление.
Атмосфера. Воздух. Атмосферное давление.
Виртуальная экскурсия по метеостанции
Биология : механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.)

Востребованные профессии
Знать, что воздух – это смесь газов, имеет вес, почему у Земли есть атмосфера. Способы измерения атмосферного давления.
Уметь вычислять вес воздуха.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §40.
§40
упр. 17(1-2), задание 10, вопросы после § устно.
 Л. № 546, 548, 551.
21/40
Измерение атмосферного давления.
Давление. Атмосферное давление. Опыт Торричелли.



Знать способы измерения атмосферного давления.
Уметь объяснять опыт Торричелли, переводить единицы давления.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §42.
§42,
упр. 19(1-2), задание 11, вопросы после § устно.
Л. № 555-561.
21/41
Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах.
Барометр-анероид. Цена деления. Единицы измерения. Высотомеры. Их применение.

География: барометр (измерение физических величин)


Знать основные определения, способы измерения атмосферного давления.
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §43.
§43-44,
упр. 21(1-4), вопросы после §§ устно.
 Л. № 578-581.
21/42
Манометры. Поршневой жидкостной насос.
Гидравлический пресс.
Манометры. Жидкостные и металлические манометры. 
Гидравлические машины. 
Виртуальная  экскурсия. Работа 
НПС «Вагай» п. Заречный

Биология: Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса).
Использование различных насосов.
Знать устройство и принцип действия манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса.
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §45-47.
§45-47, вопросы после §§ устно.
Л. № 603-604.
23/46
Закон Архимеда. Плавание тел.

Условие плавания тел.



Знать условия плавания однородных тел.
Уметь объяснять  практические  вопросы по теме.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §50.
§50,
упр. 25(1-2), вопросы после § устно.
Л. № 635-638.
24/47
Решение задач.
Условие плавания тел.

Биология: Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.)


Знать условия плавания однородных тел.
Уметь объяснять жизненные вопросы по теме.
Измерять силу Архимеда.
Исследовать условия плавания тел.

Ответы на вопросы в ходе урока по материалу §49-50.
§50, вопросы после § устно,
 Л. № 645-651.



                                                                                                

                                                   Работа и мощность Механическая энергия- 11 часов.

№
недели/урока
Тема
 урока
Элементы содержания
Актуальная тематика для региона
Интеграция предметов
информационные дефициты (вопросы к предприятиям партнерам)
Требования к уровню подготовки обучающихся
Основные виды деятельности ученика 
(на уровне учебных действий)
Вид контроля,
измерители
Домашнее задание
28/55
Простые механизмы. Рычаг.

Золотое правило механики.
Простые механизмы. 
Блоки. Наклонная плоскость.
Рычаг.

Применение простых механизмов  экскурсия на стройку.

Дают ли простые механизмы выигрыш в работе.
Знать простые механизмы, их виды, назначение. Определение рычага, плечо силы, условие равновесия рычага.
Уметь применять эти знания на практике для объяснения примеров. Экспериментально определять условие равновесия рычага.

Задания на соответствие по определению.
Единицы измерения.
§55-56, вопросы после §§ устно.
Л. № 737, 740, 742.
30/60
Коэффициент полезного действия механизма.
Лабораторная работа №10. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».
Коэффициент полезного действия.
Простые механизмы.
КПД простых механизмов. 

Биология: Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса).

Знать определение, формулы, единицы измерения КПД.
Уметь применять теорию к решению задач, экспериментально определять КПД наклонной плоскости.


Лабораторная работа, правильные прямые измерения, ответ с единицами измерения в СИ
§61,вопросы после § устно.
Л. № 778, 793, 798.
34/68
Резерв учебного времени.
Игра «Восхождение на пик Знаний!».
Физика в пословицах и поговорках. Физические законы. Роль вфизики в формировании научной картины мира.










