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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 

I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» от 17.12.2010 № 1897), с 

учетом авторской программы Е. М. Гутника, А.В. Пѐрышкина «Физика. 7 - 9 классы». 

Особенностью данной программы является то, что содержание учебного предмета соотнесено строго с эле-

ментами содержания прописанными в стандарте, Основным содержанием предмета на уровне основного общего обра-

зования (данное содержание предмета отражено в разделе «Содержание учебного предмета» по классам, а так же по-

урочно в графе «Элементы содержания» тематического планирования). Планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образования отражены поурочно в графе «Основные 

виды деятельности ученика (на уровне учебных действий)» тематического планирования. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа 7 класса 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. 

Курс физики 8 класс в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на ос-

нове физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая, атомная и ядерная  физика. 

Время реализации программы - 68 час, 2 час в неделю,  

- лабораторных работ – 11. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики 9 класс в объеме обязательного минимума содержа-

ния основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

- контрольных работ:  4 

- лабораторных работ: 6 

 

II. Содержание учебного предмета 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Наблюдение и описание физических явле-

ний. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.Измерение физических величин. Погреш-

ности измерений.Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной карти-

ны мира. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: 

1. Свободное падение тел. 

2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы. 

5. Электрические искры. 

Лабораторные работы 

1. 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 взаи-

модействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.Объяснение этих явлений на основе 

представлений об атомно-молекулярном строении вещества. 

Вопросы курса физики 

 

Базовые предприятия Тюменской 

области 

Актуальная тематика для региона 

Строение вещества. Делимость веще- ИП Черемисов И.С., г. Ишим Получение гранулированных кормов 
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ства ООО «Кондитерская фабрика «Ку-

раж»», г. Ялуторовск 

для животных 

 

Броуновское движение. Диффузия. 

Диффузия в природе и быту.  

ИП Кизеров В.Л., Омутинский р-н  

ООО «Сладковская товарное рыбо-

водческое хозяйство» ИП Никулин 

В.Н., юргинский р-н 

ООО «Берри - Маркет» 

ОАО «Профилакторий  «Светлый», г. 

Ялуторовск 

Цех по переработке молока  

Производство сапропеля и высокока-

чественных удобрений, биотоплива 

Производство сапропеля 

Переработка и реализация дикоросов 

Лечебно-оздоровительные услуги 

Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

ООО «ИК Полимер»  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Солекс» Тюменский р-н 

Экскурсия; Заполнение таблицы: 

«Дать характеристику агрегатного 

состояния вещества» (по внешним 

признакам, с использованием других 

информационных источников, лите-

ратуры и пр.) 

Трубная изоляция, демпферная лента, 

жгуты, фальгированное полотно 

Экскурсия; Заполнение таблицы: 

«Дать характеристику агрегатного 

состояния вещества» (по внешним 

признакам, с использованием других 

информационных источников, лите-

ратуры) 

Производство строительной армату-

ры из полимерных композиционных 

материалов 

Интеграция предметов: 

География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена деления) 

Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) 

Демонстрации 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы 

1. «Измерение размеров малых тел». 

2. 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 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. 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. 

 

Вопросы курса физики 

 

Базовые предприятия 

Тюменской области 

Актуальная тематика для региона  

Плотность вещества. Мето-

ды измерения массы и 

плотности. 

ООО «Неоком» Исет-

ский район 

Упаковочная тара различной плотности и конфигурации  

Лабораторная работа «Определение плотности полимера»; 

ООО «КоопХЛЕБ», 

Армизонский р-н 

Оборудование для производства хлеба и хлебобулочных из-

делий; 

Почему масса буханки горячего хлеба больше, чем буханки 

сухого хлеба. 

Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

 

 

ООО «ТМК» «Гермес» 

Тобольский р-н 

ООО ПК «Мебель-

групп» г. Тюмень 

Производство керамзитоблоков 

 

Корпусная, мягкая и металлическая мебель  

Разработка сборника качественных задач 

(Почему шарик нельзя надуть в форме кубика) 

ООО «Стройком» г. 

Ишим 

Строительство: брусчатка, гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в сырое яйцо оно разлетится? А 
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Никулин В.Н.» Юргин-

ский р-н 

ООО «ТСК Регион» г. 

Ялуторовск 

ООО «РАУШ» г. Ялу-

торовск 

ООО «ПФК» 

Аура» Тюменский рай-

он 

ООО «Солекс» Тюмен-

ский р-н  

ООО «Арго-ЛЕС», 

Тюменский р-н 

ООО «Стройпрогресс» 

Упоровский р-н 

ООО «Гелиос плюс», г. 

Ялуторовск 

если выстрелить в вареное, то останется только отверстие? 

Разработка сборника задач; 

Экскурсия на водозабор. 

Разработка сборника задач; (почему вода не течет вверх?) 

Экскурсия. 

Изготовление стройматериалов методом вибропрессования 

Производство строительной арматуры из полимерных ком-

позиционных материалов 

Лесовозная и лесозаготовительная техника  

Глубокая переработка древесины 

Предприятие по переработке древесины низкого предела 

ООО «Неоком» Исет-

ский район 

П Родыгин С.П., Исет-

ский р-н 

Упаковочная тара различной плотности и конфигурации 

 

Производство перепелиных яиц 

ИП Соколовская Е.А. г. 

Тюмень 

Изготовление материалов для дренажа и водоотведения 

(гофратруба). 

Тобольск - полимер 

ИП Кизеров В.Л., Ому-

тинский р-н 

Цех по переработке молока 

Змановский Д.А., Тю-

менский р-н (р. п. Бо-

гандинский) 

Производство бутилированной воды  

Экскурсия; 

Подборка опытов; 

Исследование свойств газированной воды (проект) 

ООО «Заготовитель», 

Ярковский р-н 

Производство рапсового растительного масла и жмыха  

Экскурсия; 

Работа Гидравлического пресса 

ИП Воротников К.А., 

Абатский р-н 

 

 

Добыча и переработка сапропеля, судоходная и грузовая 

техника Расчет задач на определение водоизмеще-

ния(Составить сборник прикладных задач) 

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) 

Решение задач по алгоритму 

Демонстрации 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Измерение силы по деформации пружины. 

4. Свойства силы трения. 

5. Сложение сил. 

6. Барометр. 
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7. Опыт с шаром Паскаля. 

8. Опыт с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы 
1. "Измерение массы на рычажных весах" 

2. Измерение объема твердого тела 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. "Градуирование пружины динамометра" 

5. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

6. "Выяснение условий плавания тел в жидкости" 

Работа и мощность. Механическая энергия 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1. Простые механизмы. 

2. Реактивное движение модели ракеты. 

Лабораторные работы 
1. Исследование условий равновесия рычага. 

2. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

 

8 класс 

Тепловые явления; 23 час 

 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энер-

гия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Актуальная тематика для региона 

Использование  материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, изучение вопросов энергосбережения: ООО 

«Трубный завод «СИБГАЗАППАРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК, производство керамического кирпича ООО 

«Дорстрой – инвест», г. Ишим, керамического кирпича и керамических блоков ЗАО «Богандинский кирпичный за-

вод»;  стеновых панелей ООО «Завод ЖБИ 5», г. Тюмень, ООО «Артель-С» г. Тобольск 

Получение материалов дляпроизводства стеновых блоков Абатский район Ст-Маслянское месторождение ПГС  

Расчет теплопотребления  на отопление  и вентиляцию с использованием удельной теплоты сгорания природного газа 

и нефти (на примере данных ООО «Центр Международной торговли  Тюмень», группа компаний «Альберго») 

Учет теплопередачи в строительстве и работе теплиц на примере тепличного комбината  ООО «ТК Тюмень АГРО» по 

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Использование полиэтиленовых пленок различной плот-

ности и прозрачности ООО «Нео-Ком» Исетский район 

Учет теплопередачи в работе инкубаторов Боровской, Пышминской, Каскаринской птицефабрик. 

Производство древесного угля, строительство пиролизных печей для производства древесного угля Аромашевский 

район 

Решение задач на уравнение теплового баланса, создание проектов на материале деятельности «ЗАО «ФАТУМ», Мо-

лочного комбината «Ялуторовский», ООО «Эко-Нива АПК Холдинг». 

Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, молочных продуктов, влажности воздуха 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: терморегуляция (8 класс),   

Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые эффекты: экзо и эндотермические реак-

ции (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы); 

География:термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); загрязнение среды продуктами сгорания топ-

лива (9 класс) 

Темы проектов: 

1. Как лучше отапливать дом 

2. Здорово ли животное? 

3. Как охлаждается двигатель 

4. Почему озимые выпревают? 

5. Работа домашней теплицы 

6. Работа домашнего инкубатора 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение 

удельных теплоемкостей различных веществ. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипе-

ние. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агре-
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гатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигате-

лях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

Актуальная тематика для региона 

Создание особых условий (температура, влажность воздуха) для выращивания плодоовощной продукции в закрытом 

грунте  ООО «ТК Тюмень Агро».  

Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий (Кондитерское производство), при ра-

боте мельниц и элеваторов 

Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ. Производство тепловых двигателей на моторо-

строительном заводе Тюмени 

Использование данных о температуре воды в термальных источниках «Кулига – парк», базы отдыха «Верхний Бор», 

термального парка «Фешенель» (ООО «Долина Карабаш») в расчетных задачах с применением уравнения теплового 

баланса. 

Использование информации об изменении агрегатных состояний вещества ЗАО «Антипинский нефтеперерабатываю-

щий завод», ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» 

Использование информации об инвестиционных проектах  агропромышленного комплекса и пищевой промышленно-

сти ООО УК «Дамате», ООО «УК «ARSIBholdinggroup»,  ООО» Эвика – Агро», ЗАО «Племзавод «Юбилейный»  для 

составления условий и решения задач на тепловые процессы. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: газообмен в легких и тканях, парциальное давление 

Химия: агрегатные состояния вещества, кристаллические решетки (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы); 

создание моделей агрегатного состояния вещества, фазовых переходов (9, 11 класс) 

География: круговорот воды в природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); современная ме-

таллургия (9 класс) 

Темы проектов: 

1. Как сохранить молоко? 

2. Домашние метеопрогнозы 

3. Как получают мороженое 

4. Как сохранить мороженое в жару? 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация ве-

ществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 28 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электри-

ческого заряда. Электрон. Строение атомов.  

Актуальная тематика для региона 

Учет статического электричества при производстве, транспортировке и хранении жидкого топлива ОАО «НК «Рос-

нефть», ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Тобольск – Нефтехим», ООО «Западно-

Сибирский нефтехимический комбинат», в работе ТЭЦ, АЗС, КСК. 

Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы Ишим, производственный комплекс переработки 

рыбы, ООО «Эра-98» Тюменский район 

Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье человека санаторно-курортные комплексы 

региона 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы) 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электри-

ческого тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 

газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Актуальная тематика для региона 

ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз) – производство нефтепогружного силово-

го кабеля - проводника электрического тока с определенными характеристиками (удельное электрическое сопротив-

ление, длина, площадь поперечного сечения, максимальное  значение напряжения и тока, масса единицы длины кабе-

ля). Требования  к использованию  кабеля в условиях погружения  и эксплуатации в нефти. Производство аккумуля-

торов Тюменский аккумуляторный завод. Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в 

качестве данных для составления и решения расчетных задач. 
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Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс) 

Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и диэлектриков (9, 11 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы) 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.  Регулирование силы тока реостатом.  

7.  Измерение сопротивления.  

8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Темы проектов: 

1. Плодородие и электрический разряд 

2. Градообразующее предприятие  - моторостроительный завод 

Электромагнитные явления. 8 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные 

бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Актуальная тематика для региона 

Принцип работы генераторов переменного электрического тока на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Принцип передачи электроэнер-

гии на расстояние, работа подстанций, распределительных трансформаторов, (Беркут, Заводоуковск). Использование 

электродвигателей на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа Тюменской ме-

теорологической станции, влияние метеопоказаний на здоровье и безопасность человека. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы);  

География: альтернативная электроэнергетика (9 класс); компас (5 класс); атмосфера, магнитные бури (6-8 классы) 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока  

Световые явления.  9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений 

в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Актуальная тематика для региона 

Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики заболеваний и лечении в работе офталь-

мологических центров, офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике (цифровое телевиде-

ние, интернет). 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Биология: глаз, дефекты зрения (8 класс) 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по алгоритму (все классы); 

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

9 класс 

 1. Законы взаимодействия и движения тел (28 ч) 

№ 

раздела 
Наименование разделов, тем Всего часов 

№ лабораторной  работы 

1 Тепловые явления 23 № 1,2,3 

2 Электрические явления 28 № 4 - 8 

3 Электромагнитные явления 8 № 9, 10 

4 Световые явления 9 № 11 

 ИТОГО 68 11 
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 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механическо-

го движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

 Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Актуальная тематика для региона:  

Инвестиционный проект по развитию комплекса «Кулига-Парк», инвестиционный проект  по развитию базы отдыха 

«Верхний бор» 

Интеграция предметов 

Биология: сила упругости (амортизация) 

География: определение географических координат местности (6 класс), определение относительной высоты точки 

над уровнем моря (6 класс) 

Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения (графики, анализы графиков, табли-

цы, диаграммы), баллистическое движение (решение задач), методы научного познания (7-10 класс) 

  2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Ам-

плитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Попереч-

ные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

Лабораторная работа 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Актуальная тематика для региона 

 Производство строительных и теплоизоляционных материалов ООО ПФ «Диатомит-ДМ» 
Интеграция предметов 

География: землетрясения и вулканы (5 класс) 

Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 

Информатика: решение задач по алгоритму 

 Электромагнитное поле (11 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опы-

ты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распростра-

нения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромаг-

нитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и 

спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Актуальная тематика для региона:  

ТЭЦ, РЭС, «Южные электросети», Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики), Радио- телецентр (район-

ный узел связи) 

Интеграция предметов 

География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском хозяйстве (9 класс) 

Информатика: решение задач по алгоритму 

Биология: магниты 

 Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Повторение и обобщение курса (4 час) 

Актуальная тематика для региона: 
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Фармацевтическое  производство на базе промышленной площадки ОАО «ЮграФарм», Радиологический центр. 

Интеграция предметов 

География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  

Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 

Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 класс) 

Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов, тем Всего часов 

№ лабораторной  

работы 

1 

Законы взаимодействия и движения тел 

  

 

28 

1,2 

 

2 Механические колебания и волны. Звук 11 

 

3 

 

3 Электромагнитное поле 11 
4 

4 Строение атома и атомного ядра 14 
5,6 

 

5 Обобщение курса 4 
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III. Тематическое планирование 

7 класс (68 ч. – 2 ч.) 

1. Физика и физические методы изучения природы - 4 часа. 

№ 

не

де-

ли/

ур

ок

а 

Тема 

 урока 

Элементы содер-

жания 

Актуальная те-

матика для реги-

она 

Интеграция 

предметов 

информационные 

дефициты (во-

просы к пред-

приятиям парт-

нерам) 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

Основные виды 

деятельности 

ученика  

 

Вид кон-

троля, 

измерите-

ли 

Домаш-

нее зада-

ние 

1/1 Техника без-

опасности в 

кабинете фи-

зики (ТБ). 

Что изучает 

физика? 

Физика – наука о 

природе. Наблюде-

ние и описание фи-

зических явлений. 

Наблюдение и опи-

сание физических 

явлений. Физиче-

ский эксперимент. 

Моделирование яв-

лений и объектов 

природы. 

   Знать смысл поня-

тий «вещество», 

«тело», «явление». 

Уметь наблюдать 

и описывать физи-

ческие явления. 

Наблюдать и 

описывать физи-

ческие явления. 

Участвовать в 

обсуждении яв-

ления падения 

тел на землю. 

Высказывать 

предположения, 

гипотезы. 

Измерять рас-

стояния и про-

межутки време-

ни. 

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». 

 §1-3, во-

просы 

после §§ 

устно.  

Л. № 5, 7. 

1/2 Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. 

Физические прибо-

ры. Измерение фи-

зических величин. 

Погрешности изме-

рений. Междуна-

родная система еди-

ниц.  

 География: термо-

метр (измерение 

физических вели-

чин, цена деления) 

 

 Знать смысл поня-

тия «физическая 

величина». 

Уметь приводить 

примеры физиче-

ских величин; ис-

пользовать физи-

ческие приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физи-

ческих величин 

Задания на 

соответ-

ствие по 

определению: 

вещество, 

тело, яв-

ления. 

§4, 5,  

упр. 

1(1,2), 

подго-

товка к 

лабора-

тор- ной 

работе 

№1. 

2/4 Физика и тех-

ника. 

Физические законы. 

Роль физики в фор-

мировании научной 

картины мира. Фи-

зика и техника. До-

стижения науки, 

техники, примеры 

открытий и дости-

жений российских 

ученых. 

 Информатика: 

методы научного 

познания (инфор-

мация, процесс и 

т.д.) 

 

 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 матери-

алу § 6. 

Творче-

ское за-

дание: 

газета, 

презента-

ция, пла-

кат и т.д. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества- 6 часов. 
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№ 

не

де-

ли/

ур

ока 

Тема 

 урока 

Элементы содер-

жания 

Актуальные темы 

региона (базовые 

предприятия Тю-

менской области) 

Интеграция пред-

метов 

информационные 

дефициты (вопросы 

к предприятиям 

партнерам) 

Требования к уров-

ню подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

ученика  

(на уровне 

учебных дей-

ствий) 

Вид кон-

троля, 

измерите-

ли 

Домаш-

нее зада-

ние 

3/5 Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Строение веще-

ства. Взаимодей-

ствие частиц ве-

щества. Объясне-

ние этих явлений 

на основе пред-

ставлений об 

атомно-

молекулярном 

строении веще-

ства. 

 

ИП Черемисов 

И.С., г. Ишим 

 

 

ООО «Кондитер-

ская фабрика «Ку-

раж»», г. Ялуто-

ровск 

 Делимость веще-

ства. Получение 

гранулированных 

кормов для живот-

ных 

 

 

Знать смысл поня-

тий «гипотеза», 

«молекула», «веще-

ство». 

Уметь описывать 

свойства газов, 

жидкостей и твер-

дых тел. 

Наблюдать и 

объяснять явле-

ние диффузии. 

Выполнять опы-

ты по обнару-

жению действия 

сил молекуляр-

ного притяже-

ния. Объяснять 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел на 

основе атомной 

теории строения 

вещества. 

Сформировать 

представления о 

молекулярном 

строении веще-

ства (твердые, 

жидкие и газо-

образные), 

 о зависимости 

скорости дви-

жения молекул 

от температуры. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе уро-

ка по ма-

териалу § 

7. 

§7-8, во-

просы 

после §§ 

устно.  

Л. № 49-

50. 

3/6 Движение 

молекул. 

Броуновское дви-

жение. Диффузия. 

Диффузия в при-

роде и быту. Не-

прерывное и хао-

тическое движе-

ние частиц. 

ИП Кизеров В.Л., 

Омутинский р-н  

 

ООО «Сладковская 

товарное рыбовод-

ческое хозяйство» 

ИП Никулин В.Н., 

юргинский р-н 

 

ООО «Берри - 

Маркет» 

 

ОАО «Профилак-

торий  «Светлый», 

г. Ялуторовск 

Биология: диффу-

зия в органах дыха-

ния – 7 кл. 

Химия: вещество, 

атомы, молекулы (8 

кл.) 

Диффузия (приго-

товление растворов 

– 8 кл.) 

 

Цех по переработке 

молока  

 

 

Производство са-

пропеля и высоко-

качественных 

удобрений, биотоп-

лива 

 

Производство са-

пропеля 

 

Переработка и реа-

лизация дикоросов 

 

Лечебно-

оздоровительные 

услуги 

Знать смысл поня-

тия «диффузия». 

Уметь наблюдать и 

описывать диффу-

зию в газах, жидко-

стях и твердых те-

лах. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе уро-

ка по ма-

териалу § 

9. 

§9, 

вопросы 

после §9 

устно. 

Л. № 58-

59. 
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4/7 Скорость 

движения 

молекул и 

температура 

тела. Лабора-

торная работа 

№ 2.  

«Измерение 

размеров ма-

лых тел». 

Измерение разме-

ров малых тел. 

ООО «Торговый 

дом Тотем», г. 

Ишим 

 

 

СОПСК «Березка» 

Абатский р-н 

Л/р. Вычисление 

размера гранул 

(правилом рядов)  

 

 

Завод по производ-

ству удобрений, 

туковых смесей 

Производство 

крупяных изделий 

Уметь анализиро-

вать и сравнивать 

результаты опытов, 

делать выводы. 

Лабора-

торная 

работа, 

правиль-

ные пря-

мые изме-

рения, 

ответ с ед. 

измерения 

в СИ. 

§7-9, 

упр.2 

(1,2), 

подго-

товка к 

лабора-

тор- ной 

работе 

№2. 

4/8 Взаимодей-

ствие моле-

кул. 

Тепловое движе-

ние и взаимодей-

ствие частиц ве-

щества. Взаимо-

действие молекул. 

 Кристаллические 

решетки , физиче-

ские явления (Аг-

регатные состояния 

вещества) 

География: совре-

менная металлур-

гия – (Агрегатные 

состояния вещества 

9 кл.) 

 Иметь представле-

ние о молекуляр-

ном строении ве-

щества, явлении 

диффузии, связи 

между температу-

рой тела и скоро-

стью движения мо-

лекул, о силах вза-

имодействия между 

молекулами. 

Уметь наблюдать и 

описывать физиче-

ские явления. 

Наблюдение и 

описание диф-

фузии, объясне-

ниеэтогоявлени-

яна основе 

представлений 

об атомно-

молекулярном 

строении веще-

ства 

Ответы на 

вопросы в 

ходе уро-

ка по ма-

териалу § 

10. 

§10, во-

просы 

после §§ 

устно.  

Л. № 78-

81. 

5/9 Три состоя-

ния вещества. 

Модели строения 

газов, жидкостей 

и твердых 

тел.Основныесвой

ствагазов, жидко-

стей и твердых 

тел.Основные по-

ложения молеку-

лярно- кинетиче-

ской теории. 

ООО «ИК Поли-

мер» 

Экскурсия; Запол-

нение таблицы: 

«Дать характери-

стику агрегатного 

состояния веще-

ства» (по внешним 

признакам, с ис-

пользованием дру-

гих информацион-

ных источников, 

литературы и пр.) 

Трубная изоляция, 

демпферная лента, 

жгуты, фальгиро-

ванное полотно 

Уметь приводить 

при-меры, наблю-

дать и описывать 

физические явле-

ния. 

Знатьосновные свой-

ства вещества (жидкое, 

твердое, газообразное). 

Ответы на 

вопросы в 

ходе уро-

ка по ма-

териалу § 

11. 

§11-

12,задани

е 3, во-

просы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 84-

88. 

5/1

0 

Повторение 

темы. Перво-

начальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

Контрольная 

работа№1 

(20минут). 

Дискретное стро-

ение вещества, 

модели газа, жид-

кости и твердого 

тела. 

ООО «Солекс» 

Тюменский р-н 

Экскурсия; Запол-

нение таблицы: 

«Дать характери-

стику агрегатного 

состояния веще-

ства» (по внешним 

признакам, с ис-

пользованием дру-

гих информацион-

Производство 

строительной арма-

туры из полимер-

ных композицион-

ных материалов 

Знать смысл поня-

тий «гипотеза», 

«модель». 

Уметь объяс-

нятьпримеры про-

явления диффузии. 

Задания 

на соот-

ветствие 

по опреде-

лению. 

§7-12, 

вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 13, 

29, 48, 

68. 
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ных источников, 

литературы) 

3. Механические явления. Динамика - 21 час. 

№ 

не

де-

ли/

ур

ока 

Тема 

 урока 

Элементы содер-

жания 

Актуальные темы 

региона (базовые 

предприятия Тю-

менской области) 

Интеграция пред-

метов 

информационные 

дефициты (вопросы 

к предприятиям 

партнерам) 

Требования к уров-

ню подготовки 

обучающихся 

Основные 

виды дея-

тельности 

ученика  

(на уровне 

учебных 

действий) 

Вид кон-

троля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

7/1

4 

Решение за-

дач на расчет 

пути и вре-

мени движе-

ния. 

График зависимо-

сти пути от вре-

мени и скорости 

от времени. 

 Информатика: мо-

делирование всех 

видов движения 

(графики, таблицы, 

диаграммы) 

 

 Знать смысл поня-

тий «система от-

счета», «физиче-

ская величина». 

Уметь определять 

характер физиче-

ского процесса по 

графику, таблице, 

формуле. 

Применять получен-

ные знания для реше-

ния физических 

задач.  

Опреде-

лять путь, 

пройден-

ный за 

данный 

промежу-

ток време-

ни, и ско-

рость по 

графику 

зависимо-

сти пути 

равномер-

ного дви-

жения от 

скорости. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §15. 

§15-16,  

упр.5 (4-5), 

вопросы по-

сле §§ устно.  

Л. № 132-

138. 

8/1

5 

Явление 

инерции. 

Инерция. Взаимо-

действие тел. 

 

 География: земле-

трясения и вулканы 

(5 класс) 

 

 Знать смысл поня-

тий «система от-

счета», «взаимо-

действие», «инер-

ция». 

Уметь приводить 

примеры практическо-

го применения фи-

зических знаний 

законов механики. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §17. 

Творческое 

задание: га-

зета, презента-

ция, плакат и 

т.д. 

10/

19 

Плотность 

вещества. 

Международная 

система единиц. 

Плотность веще-

ства. Методы 

измерения плот-

ности. Объем 

тела. 

 

 

ООО «Неоком» 

Исетский район 

Лабораторная рабо-

та «Определение 

плотности полиме-

ра»; 

Упаковочная тара 

различной плотно-

сти и конфигурации 

Знать определение 

плотности тела, 

единицы измере-

ния. 

Уметь осуществ-

лять перевод еди-

ниц измерения, 

пользоваться фор-

мулой для решения 

задач, таблицей 

плотностей тел и 

Задания на 

соответ-

ствие по 

определе-

нию массы, 

плотности, 

объема. 

Единицы 

измерения. 

§21,  

упр. 7, во-

просы после 

§§ устно. 

 Л. № 255, 

257, 259. 
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веществ. 

10/

20 

Расчет массы 

и объема тела 

по его плот-

ности. 

Физический 

смысл плотности. 

ООО «КоопХЛЕБ», 

Армизонский р-н 

Почему масса бу-

ханки горячего 

хлеба больше, чем 

буханки сухого 

хлеба. 

Оборудование для 

производства хлеба 

и хлебобулочных 

изделий 

Понимать смысл 

физических вели-

чин «масса», «плот-

ность». 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения физи-

ческих задач. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §21. 

§22, 

 упр. 8, зада-

ние 5, вопро-

сы после §§ 

устно. 

 Л. № 267, 

268, 271. 

13/

25 

Сила упруго-

сти. Вес тела. 

 

Сила упругости. 

Сила трения. 

Формулировка 

закона Гука. 

Определение де-

формации. Виды 

деформации. Сво-

бодное падение. 

Вес тела. Невесо-

мость. 

 

 Амортизация стоп 

(Сила упругости – 8 

кл.) 

 

 Знать смысл поня-

тия «сила упруго-

сти», «Закон Гука». 

Уметь делать выво-

ды на основе экс-

периментальных 

данных. 

Измерять 

силы вза-

имодей-

ствия двух 

тел. 

Представ-

лять ре-

зультаты 

измерений 

и вычис-

лений в 

виде таб-

лиц.  

Исследо-

вать зави-

симость 

удлинения 

стальной 

пружины 

от прило-

женной 

силы. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §25. 

§25-26, 

упр. 9 (1-2), 

вопросы по-

сле §§ устно.  

Л. № 328, 

329, 338, 340, 

342. 

14/

28 

Сила трения. 

Трение по-

коя. Трение в 

природе и в 

технике. 

Сила трения. Ви-

ды сил трения. 

Измерение сил 

трения. 

   Уметь измерять 

коэффициент тре-

ния скольжения. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §29. 

§30, 

упр. 10, во-

просы после 

§§ устно. 

Л. № 377, 

381, 428, 432. 

16/

31 

Анализ кон-

трольной ра-

боты №2. 

Работа над 

ошибками. 

Механическое 

движение, взаи-

модействие, сила, 

масса, плотность. 

Вес. 

 Информатика: мо-

делирование всех 

видов движения 

(графики, таблицы, 

диаграммы) 

 

 Требования к уров-

ню подготовки 

учащихся к урокам 

23-30. 

 Задачи по 

тетради. Ди-

дактический 

материал. 

16/

32 

Давление. 

Единицы 

давления. 

Давление. Едини-

цы давления. 

ООО «ТМК» «Гер-

мес» Топольский р-

н 

 

ООО ПК «Мебель-

групп» г. Тюмень 

 

 

 

 

 Производство ке-

рамзитоблоковРаз-

работать сборник 

задач 

 

 

Корпусная, мягкая 

и металлическая 

мебель 

Знать определение 

и формулу давле-

ния, единицы изме-

рения давления. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Обнару-

живать 

существо-

вание ат-

мосферно-

го давле-

ния. 

 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §33. 

§33, 

упр. 12(3-4), 

вопросы по-

сле § устно.  

Л. № 450, 

452, 459. 

17/

33 

Способы уве-

личения и 

Давление. ООО «Стройком» г. 

Ишим 

 Строительство: 

брусчатка, гаражи, 

Знать определение 

и формулу давле-

Ответы на 

вопросы в 

§34, 

упр. 13(1-2), 
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уменьшения 

давления. 

 

Никулин В.Н.» 

Юргинский р-н 

ООО «ТСК Регион» 

г. Ялуторовск 

ООО «РАУШ» г. 

Ялуторовск 

 

ООО «ПФК» 

Аура» Тюменский 

район 

 

 

ООО «Солекс» 

Тюменский р-н  

 

 

 

 

 

 

ООО «Арго-ЛЕС», 

Тюменский р-н 

 

ООО «Стройпро-

гресс» Упоровский 

р-н 

 

ООО «Гелиос 

плюс», г. Ялуто-

ровск 

ЖБИ; Разработать 

сборник задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

стройматериалов 

методом вибро-

прессования 

 

Производство 

строительной арма-

туры из полимер-

ных композицион-

ных материалов 

 

Лесовозная и лесо-

заготовительная 

техника  

 

Глубокая перера-

ботка древесины 

 

Предприятие по 

переработке древе-

сины низкого пре-

дела 

ния, зависимость 

давления от силы, 

действующей на 

опору и площади 

опоры. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения физи-

ческих задач и объ-

яснения жизненных 

примеров. 

ходе урока 

по материа-

лу §34. 

задание 6, 

вопросы по-

сле § устно. 

 Л. № 458, 

460. 

18/

35 

Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. 

Закон Паска-

ля. 

Давление жидко-

сти. Давление 

газа. Закон Паска-

ля.  

ООО «Неоком» 

Исетский район 

 

 

 

 

 

П Родыгин С.П., 

Исетский р-н 

Разработка сборни-

ка качественных 

задач 

(Почему шарик 

нельзя надуть в 

форме кубика) 

 

 

 

 

 

 

Упаковочная тара 

различной плотно-

сти и конфигурации 

 

Производство пе-

репелиных яиц 

Знать формулировку 

закона Паскаля. 

Уметь описывать и 

объяснять передачу 

давления жидкостями 

и газами, зная по-

ложения молеку-

лярно-

кинетической тео-

рии, пользоваться 

формулой для вы-

числения давления 

Наблюде-

ние и опи-

сание пе-

редачи 

давления 

жидкостя-

ми и 

газами. 

объясне-

ние 

этого яв-

ления на 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §36. 

§36, 

упр.14(1,2), 

 задание 7, 

вопросы по-

сле § устно. 

 Л. № 523, 

524, 531. 
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Почему, если вы-

стрелить в сырое 

яйцо оно разлетит-

ся? А если выстре-

лить в вареное, то 

останется только 

отверстие? 

при решении задач, 

объяснять с помо-

щью закона Паскаля 

природные явле-

ния, примеры из 

жизни. 

основе 

закона 

Паскаля. 

 

18/

36 

Давление в 

жидкости и в 

газе. 

Расчет давле-

ния на дно и 

стенки сосу-

да. 

Давление жидко-

сти. Давление 

газа. Закон Паска-

ля. Манометры.  

ИП Соколовская 

Е.А. г. Тюмень 

Разработка сборни-

ка задач; 

 

Экскурсия на водо-

забор. 

 

Изготовление мате-

риалов для дренажа 

и водоотведения 

(гофратруба). 

 

Тобольск - полимер 

Знать формулу для 

вычисления давле-

ния; формулировку 

закона Паскаля. 

Уметь объяснить 

давление жидко-

стями и газами, 

зная положение 

молекулярно-

кинетической тео-

рии, пользоваться 

формулой для вы-

числения давления 

при решении задач; 

объяснить с помощью 

закона Паскаля 

природные явле-

ния; примеры из 

жизни. 

 Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу 

§37. 

§37, упр.14, 

задание 7, 

вопросы по-

сле § устно. 

Л. № 516, 

529, 545. 

19/

37 

Решение за-

дач. 

Давление жидко-

сти. Давление 

газа. Закон Паска-

ля. 

ИП Кизеров В.Л., 

Омутинский р-н 

информатика: Ре-

шение задач по ал-

горитму  

Разработка сборни-

ка задач; (почему 

вода не течет 

вверх?) 

 

Экскурсия. 

 

Цех по переработке 

молока 

Знать формулу для 

вычисления давле-

ния жидкости в 

зависимости от 

глубины; формули-

ровку закона Пас-

каля. 

Уметь объяснить 

давление жидко-

стями и газами, 

зная положение 

молекулярно-

кинетической тео-

рии, пользоваться 

формулой для вы-

числения давления 

жидкости в зависи-

мости от глубины 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу 

§38. 

§38, 

упр.15, 

вопросы по-

сле § устно. 

Л. № 491, 

515, 519. 
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при решении задач; 

объяснить природ-

ные явления, при-

меры из жизни. 

20/

39 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Атмосфера. Воз-

дух. Атмосферное 

давление. 

 Механизм вдоха и 

выдоха (давление 

газа, атмосферное 

давление – 8 кл.) 

 

 Знать, что воздух – 

это смесь газов, 

имеет вес, почему у 

Земли есть атмо-

сфера. Способы 

измерения атмо-

сферного давления. 

Уметь вычислять 

вес воздуха. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §40. 

§40 

упр. 17(1-2), 

задание 10, 

вопросы по-

сле § устно. 

 Л. № 546, 

548, 551. 

20/

40 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Давление. Атмо-

сферное давление. 

Опыт Торри-

челли. 

Змановский Д.А., 

Тюменский р-н (р. 

п. Богандинский) 

Экскурсия; 

Подборка опытов; 

Исследование 

свойств газирован-

ной воды (проект) 

Производство бу-

тилированной воды 

Знать способы из-

мерения атмосфер-

ного давления. 

Уметь объяснять 

опыт Торричелли, 

переводить едини-

цы давления. 

 Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §42. 

§42, 

упр. 19(1-2), 

задание 11, 

вопросы по-

сле § устно. 

Л. № 555-

561. 

21/

41 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Барометр-

анероид. Цена 

деления. Единицы 

измерения. Высо-

томеры. Их при-

менение. 

 География: баро-

метр (измерение 

физических вели-

чин) 

 

 Знать основные 

определения, спо-

собы измерения 

атмосферного дав-

ления. 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической дея-

тельности и повседнев-

ной жизни. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §43. 

§43-44, 

упр. 21(1-4), 

вопросы по-

сле §§ устно. 

 Л. № 578-

581. 

21/

42 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостной 

насос. 

Гидравличе-

ский пресс. 

Манометры. Жид-

костные и метал-

лические мано-

метры.  

Гидравлические 

машины.  

ООО «Заготови-

тель», Ярковский р-

н 

Экскурсия; 

Работа Гидравличе-

ского пресса 

Производство рап-

сового раститель-

ного масла и жмы-

ха 

Знать устройство и 

принцип действия 

манометра, порш-

невого жидкостно-

го насоса, гидрав-

лического пресса. 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §45-47. 

§45-47, во-

просы после 

§§ устно. 

Л. № 603-

604. 

23/ Плавание тел. Условие плавания ИП Воротников Расчет задач на Добыча и перера- Знать условия пла- Ответы на §50, 
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46 тел. К.А., Абатский р-н 

 

 

определение водо-

измеще-

ния(Составить 

сборник приклад-

ных задач) 

ботка сапропеля, 

судоходная и гру-

зовая техника 

вания однородных 

тел. 

Уметь объяснять 

жизненные вопро-

сы по теме. 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §50. 

упр. 25(1-2), 

вопросы по-

сле § устно. 

Л. № 635-

638. 

24/

47 

Решение за-

дач. 

Условие плавания 

тел. 

 Полет птиц, движе-

ние рыб (плавание, 

воздухоплавание - 8 

кл.) 

 

 Знать условия пла-

вания однородных 

тел. 

Уметь объяснять 

жизненные вопро-

сы по теме. 

Измерять 

силу Ар-

химеда. 

Исследо-

вать усло-

вия плава-

ния тел. 

 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока 

по материа-

лу §49-50. 

§50, вопросы 

после § уст-

но, 

 Л. № 645-

651. 

4. Работа и мощность Механическая энергия- 11 часов. 

№ 

не

де

ли/

ур

ок

а 

Тема 

 урока 

Элементы содер-

жания 

   Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

Основные 

виды дея-

тельности 

ученика  

(на уровне 

учебных 

действий) 

Вид кон-

троля, 

измери-

тели 

Домаш-

нее за-

дание 

28/

55 

Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Простые меха-

низмы.  

Блоки. Наклон-

ная плоскость. 

Рычаг. 

 

ООО «Экодрим» Н. 

Тавдинский р-н 

Биология: Соедине-

ние костей (рычаг – 7 

кл.) 

Выполнение проек-

тов учащимися;  со-

здание моделей на 

основе простых ме-

ханизмов; 

Необходимо соста-

вить подборку тем и 

рекомндаций по их 

выполнению 

Дробильные машины Знать простые меха-

низмы, их виды, 

назначение. Опреде-

ление рычага, плечо 

силы, условие равно-

весия рычага. 

Уметь применять эти 

знания на практике 

для объяснения при-

меров. Эксперимен-

тально определять 

условие равновесия 

рычага. 

 Задания 

на соот-

ветствие 

по опреде-

лению. 

Единицы 

измере-

ния. 

§55-56, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 

737, 740, 

742. 

30/

60 

Коэффици-

ент полезно-

го действия 

механиз-

ма.Лаборато

рная работа 

№10. 

«Определе-

ние КПД 

при подъеме 

Коэффициент 

полезного дей-

ствия. 

Простые меха-

низмы. 

КПД простых 

механизмов.  

 Движение крови по 

сосудам (работа 

сердца, как жидкост-

ного насоса). 

 Знать определение, 

формулы, единицы 

измерения КПД. 

Уметь применять 

теорию к решению 

задач, эксперимен-

тально определять-

КПД наклонной 

плоскости. 

 

 Лабора-

торная 

работа, 

правиль-

ныепря-

мые из-

мерения, 

ответ с 

единица-

ми изме-

§61,вопр

осы по-

сле § 

устно. 

Л. № 

778, 793, 

798. 
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тела по 

наклонной 

плоскости». 

рения в 

СИ 

34/

68 

Резерв учеб-

ного време-

ни. 

Игра «Восхожде-

ние на пик Зна-

ний!». 

Физика в посло-

вицах и поговор-

ках. Физические 

законы. Роль 

вфизики в фор-

мировании науч-

ной картины ми-

ра. 

       

8 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Пл

ан/

фа

кт 

Ра

зд

ел 

Тема 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Предметно-

информационная 

составляющая на 

уроке (Познава-

тельные УУД) 

Актуальная тема-

тика для региона 

Интеграция 

предметов 

Информационные 

дефициты (вопросы 

к предприятиям) 

 
Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая на 

уроке 

Коммуникативные 

УУД 

Про-

грамм-

ное и 

учебно-

методи-

ческое 

обеспе-

чение  

Матери-

алы  По-

собия 

До

ма

шн

ее 

за-

да-

ние 

1 2 3 4 5    6 7 8 

  Г

ла

ва

1 

Тепловые явления 2

3 

          

7.0

9 

  Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете фи-

зики. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. 

1    Химия: вещество, 

молекулы, атомы, 

количество веще-

ства (8 класс) 

     п.1, 

Л. 

915,

931 

14.

09 

  Внутренняя энергия   1 Знать/понимать 

смысл понятия 

внутренняя энергия, 

температура, тепло-

передача теплопро-

водность, конвекция 

Способы измерения 

температуры возду-

ха, воды, почвы, 

нефтепродуктов, 

молочных продук-

тов, влажности воз-

духа 

   Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

 

Демон-

страция 

опытов , 

беседа 

п.2,

3 

за-

да-

ние

1 
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16.

09 

  Способы изменения 

внутренней энергии  

1  Строить сообщение 

в устной и письмен-

ной форма 

 

 География: термо-

метр (6 класс)  

  Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

демон-

страция 

опытов , 

беседа 

п.4

упр

.1 

21.

09 

  Виды теплопередачи. 

Теплопроводность  

1  Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий с ис-

пользованием учеб-

ной литературы 

Использование  ма-

териалов с низкой 

теплопроводностью 

в строительстве, 

изучение вопросов 

энергосбережения: 

ООО «Трубный за-

вод «СИБГАЗАП-

ПАРАТ» группа 

ПОЛИПЛАСТИК, 

производство кера-

мического кирпича 

ООО «Дорстрой – 

инвест», г. Ишим, 

керамического кир-

пича и керамических 

блоков ЗАО «Боган-

динский кирпичный 

завод»;  стеновых 

панелей ООО «Завод 

ЖБИ 5», г. Тюмень, 

ООО «Артель-С» г. 

Тобольск 

Биология: термо-

регуляция (8 

класс) 

  Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

  п.5 

6 

Упр

.2 

23.

09 

  Конвекция. Примене-

ние конвекции в при-

роде, в технике  Излу-

чение  

1  Ориентироваться  

на разнообразие 

способов решения 

задачи 

Получение материа-

лов для производ-

ства стеновых бло-

ков Абатский район 

Ст-Маслянское ме-

сторождение ПГС   

   Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

Демон-

страция 

опы-

тов,бесед

а реше-

ние задач 

п.8,

9, 

стр.

21 

28.

09 

  Сравнение видов теп-

лопередачи. Примеры 

теплопередачи в при-

роде и техникеЛабора-

торная работа №1 "Ис-

следование изменения 

со временем темпера-

туры остывающей во-

ды ". 

1 Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом 

круге  явлений 

 

Учет теплопередачи 

в строительстве и 

работе теплиц на 

примере тепличного 

комбината  ООО 

«ТК Тюмень АГРО» 

по производству 

плодоовощной про-

дукции в закрытом 

грунте. Использова-

 Химия: тепловые эф-

фекты: экзо и эндо-

термические реакции 

(8 класс) 

 

Осуществлять поша-

говый контроль за 

температурой воды 

и делать выводы 

лабора-

торная 

работа 
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ние полиэтиленовых 

пленко различной 

плотности и про-

зрачности ООО 

«Нео-Ком» Исет-

ский район 

Учет теплопередачи 

в работе инкубато-

ров Боровской, 

Пышминской, Кас-

каринской птице-

фабрик. 

7.1

0 

  Расчет количества 

теплоты, сообщенного 

телу Решение задач 

"Расчет количества 

теплоты" 

1 Описывать и объяс-

нять  физические 

явления 

Расчет теплопотреб-

ления  на отопление  

и вентиляцию с ис-

пользованием 

удельной теплоты 

сгорания природно-

го газа и нефти (на 

примере данных 

ООО «Центр Меж-

дународной торгов-

ли  Тюмень», группа 

компаний «Альбер-

го») 

Информатика: мо-

делирование про-

цессов, графики, 

таблицы, диаграм-

мы, решение задач 

по алгоритму  

  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

  №8

05,8

06 

14.

10 

  Решение задач на рас-

чет количества тепло-

ты  

1  Строить сообщения 

в письменной и уст-

ной форме 

 

Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса, создание 

проектов на матери-

але деятельнрсти 

«ЗАО «ФАТУМ», 

Молочного комби-

ната «Ялуторов-

ский», ООО «Эко-

Нива АПК Хол-

динг». 

   Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

  п.1

1 

Упр

.6 

14.

10 

 Энергия топлива. 

Удельная теплота сго-

рания. Закон сохране-

ния и превращения 

энергии 

1 Знать/понимать 

смысл закона сохра-

нения в тепловых 

процессах 

Производство дре-

весного угля, строи-

тельство пиролиз-

ных печей для про-

изводства древесно-

го угля Аромашев-

ский район 

География: виды 

топлива и их полу-

чение (9 класс); 

загрязнение среды 

продуктами сгора-

ния топлива (9 

класс) 

    

17.   Агрегатные состояния 1 Знать/понимать фи-  Химия: агрегатные   Строить монологи-   п 
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10 вещества. Контрольная 

работа «Тепловые яв-

ления» 

зические явления 

плавления , криста-

лизации, конденса-

ции 

состояния веще-

ства, кристалличе-

ские решетки (8 

класс) 

Информатика: со-

здание моделей 

агрегатного состо-

яния вещества, 

фазовых переходов 

(9, 11 класс) 

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

12 

21.

10 

  Плавление и отверде-

вание кристаллических 

тел. Удельная теплота 

плавления 

1  Владеть рядом об-

щих приемов реше-

ния задач 

 

Использование ин-

формации об изме-

нении агрегатных 

состояний вещества 

ЗАО «Антипинский 

нефтеперерабаты-

вающий завод», 

ООО «Тобольск-

Нефтехим», ООО 

«Западно-Сибирский 

нефтехимический 

комбинат» 

География: совре-

менная металлур-

гия (9 класс) 

 

   Демон-

страция 

опытов, 

решение 

каче-

ственных 

задач 

п.1

3,14 

Упр

.8 

24.

10 

  Решение задач. Повто-

рение темы «Количе-

ство теплоты» 

1 Уметь читать гра-

фики физических 

процессов 

 Информатика: ре-

шение задач по 

алгоритму 

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

  п.1

5,16 

16.

11 

  Испарение и конден-

сация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

1   Использование ин-

формации об изме-

нении агрегатных 

состояний вещества 

ЗАО «Антипинский 

нефтеперерабаты-

вающий завод», 

ООО «Тобольск-

Нефтехим», ООО 

«Западно-Сибирский 

нефтехимический 

комбинат» 

Биология: газооб-

мен в легких и 

тканях, парциаль-

ное давление 

Информатика: мо-

делирование про-

цессов. 

       

23.

11 

  Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

Психрометр. Лаб. Раб. 

1  Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений 

Создание особых 

условий (температу-

ра, влажность возду-

ха) для выращивания 

География: круго-

ворот воды в при-

роде в теме «Ат-

мосфера» (6-8 

  Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

Демон-

страция 

опытов  

п.1

9,20

,уп

р.11 
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№3 «Измерение влаж-

ности воздуха» 

 плодоовощной про-

дукции в закрытом 

грунте  ООО «ТК 

Тюмень Агро».  

Учет температуры и 

влажности воздуха в 

производстве конди-

терских изделий 

(Кондитерское про-

изводство), при ра-

боте мельниц и эле-

ваторов 

классы); климат 

России (8 класс) 

речи 

30.

11 

  Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

1  Строить сообщение 

в письменной и уст-

ной форме 

 

Принцип действия 

паровых и газовых 

турбин, используе-

мых на ТЭЦ. Произ-

водство тепловых 

двигателей на мото-

ростроительном за-

воде Тюмени 

   Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

  п.2

2 

2.1

2 

  Решение задач по теме 

«Агрегатные состоя-

ния вещества» 

1 Использовать при-

обретенные знания и 

умения  в практиче-

ской деятельности 

Использование дан-

ных о температуре 

воды в термальных 

источниках «Кулига 

– парк», базы отдыха 

«Верхний Бор», тер-

мального парка 

«Фешенель» (ООО 

«Долина Карабаш») 

в расчетных задачах 

с применением 

уравнения теплового 

баланса. 

Использование ин-

формации об изме-

нении агрегатных 

состояний вещества 

ЗАО «Антипинский 

нефтеперерабаты-

вающий завод», 

ООО «Тобольск-

Нефтехим», ООО 

«Западно-Сибирский 

нефтехимический 

   Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

  п.2

3,№

879 
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комбинат» 

Использование ин-

формации об инве-

стиционных проек-

тах  агропромыш-

ленного комплекса и 

пищевой промыш-

ленности ООО УК 

«Дамате», ООО «УК 

«ARSIBholdinggroup

»,  ООО» Эвика – 

Агро», ЗАО «Плем-

завод «Юбилейный»  

для составления 

условий и решения 

задач на тепловые 

процессы. 

  Г

л 

2 

Электрические явле-

ния 

2

8 

           

7.1

2 

  Электризация тел. Два 

рода зарядов. Провод-

ники диэлектрики и 

полупроводники. 

1 Знать/понимать яв-

ление электризации, 

электрического тока 

Учет статического 

электричества при 

переработке и коп-

чении рыбы Ишим, 

производственный 

комплекс переработ-

ки рыбы, ООО «Эра-

98» Тюменский рай-

он 

Применение прибо-

ров, основанных на 

влиянии электриче-

ства на здоровье 

человека санаторно-

курортные комплек-

сы региона 

   Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

Демон-

страция 

опытов 

п25 

и 

26 

9.1

2 

  Электрическое поле. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

1  Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков 

 

Учет статического 

электричества при 

производстве, 

транспортировке и 

хранении жидкого 

топлива ОАО «НК 

«Роснефть», ЗАО 

«Антипинский 

   Аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-
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нефтеперерабаты-

вающий завод», 

ООО «Тобольск – 

Нефтехим», ООО 

«Западно-Сибирский 

нефтехимический 

комбинат», в работе 

ТЭЦ, АЗС, КСК. 

Учет статического 

электричества при 

переработке и коп-

чении рыбы Ишим, 

производственный 

комплекс переработ-

ки рыбы, ООО «Эра-

98» Тюменский рай-

он 

ности 

16.

12 

  Строение атомов. 

Объяснение электри-

зации 

1 Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы 

  

 Информатика: мо-

делирование про-

цессов, графики, 

таблицы, диаграм-

мы, решение задач 

по алгоритму  

 

  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

  п29 

21.

12 

  Электрический ток. 

Электрическая цепь 

1  Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений 

Производство акку-

муляторов Тюмен-

ский аккумулятор-

ный завод (источни-

ки тока) 

Информатика: мо-

делирование про-

цессов 

  Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

  п.3

0,31

,с.6

6 

23.

12 

  Решение задач на тему 

"Электрические явле-

ния" 

1 Уметь использовать 

знания для практи-

ческого применения 

 Информатика: ре-

шение задач по 

алгоритму  

 

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа 

решение 

задач 

п.3

2,33

,уп

р.15 

18.

01 

  Электрический ток в 

металлах. Носители 

электрических зарядов 

в полупроводниках  

газах и растворах 

электролитов. 

1 Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме 

  

Производство акку-

муляторов Тюмен-

ский аккумулятор-

ный завод. (электри-

ческий ток в различ-

ных средах) 

Химия: строение 

проводников, по-

лупроводников и 

диэлектриков (9, 

11 класс) 

Информатика: мо-

делирование про-

цессов 

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

  Зда

ние 

9 
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20.

01 

  Действия электриче-

ского тока. Направле-

ние электрического 

тока. 

1 Создавать и преоб-

разовывать модели и 

схемы  для решения 

задач 

 

 Химия: электролиз 

(9, 11 классы);  

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

  п.3

4,ст

р.73 

25.

01 

  Сила тока. Единицы 

силы тока 

1  Использовать зна-

ково-символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы  

для решения задач 

 

 Информатика: мо-

делирование про-

цессов, графики, 

таблицы, диаграм-

мы 

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

  

03.

02 

  Электрическое  

напряжения 

1   Использовать зна-

ково-символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы  

для решения задач 

 

 Биология: рефлек-

торная регуляция, 

разность потенци-

алов (8 класс) 

 

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п.3

9,40 

17.

02 

  Закон Ома 1   Осуществлять син-

тез как составление 

целого  из частей 

 

ООО «Тюменский 

завод нефтепромыс-

лового оборудова-

ния» (Бейкер Хьюз) 

– производство 

нефтепогружного 

силового кабеля - 

проводника элек-

трического тока с 

определенными ха-

рактеристиками 

(удельное электри-

ческое сопротивле-

ние, длина, площадь 

поперечного сече-

ния, максимальное  

значение напряже-

ния и тока, масса 

единицы длины ка-

беля). Требования  к 

использованию  ка-

беля в условиях по-

гружения  и эксплу-

атации в нефти. 

Производство акку-

муляторов Тюмен-

   Аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-

ности 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п.4

3,44

,уп

р.21 
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ский аккумулятор-

ный завод. 

22.

02 

  Расчет сопротивления 

проводников. Удель-

ное сопротивление 

1  Осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в 

зависимости от кон-

кретных условий 

 

ООО «Тюменский 

завод нефтепромыс-

лового оборудова-

ния» (Бейкер Хьюз) 

– производство 

нефтепогружного 

силового кабеля - 

проводника элек-

трического тока с 

определенными ха-

рактеристиками 

(удельное электри-

ческое сопротивле-

ние, длина, площадь 

поперечного сече-

ния, максимальное  

значение напряже-

ния и тока, масса 

единицы длины ка-

беля). Требования  к 

использованию  ка-

беля в условиях по-

гружения  и эксплу-

атации в нефти. 

Производство акку-

муляторов Тюмен-

ский аккумулятор-

ный завод. 

   Аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-

ности 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п.4

5,у

пр.

22 

9.0

3 

  Последовательное со-

единение проводников 

1  Создавать и преоб-

разовывать модели и 

схемы  для решения 

задач 

Использование  ин-

формации об элек-

троснабжении пред-

приятий региона в 

качестве данных для 

составления и реше-

ния расчетных задач. 

   Аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-

ности 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п48 

14.

03 

  Параллельное соеди-

нение проводников 

1   Создавать и преоб-

разовывать модели и 

схемы  для решения 

задач 

Использование  ин-

формации об элек-

троснабжении пред-

приятий региона в 

качестве данных для 

   Аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

п49 
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составления и реше-

ния расчетных задач. 

стве при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-

ности 

задач 

04.

04 

  Закон Джоуля - Ленца 1    Создавать и пре-

образовывать моде-

ли и схемы  для ре-

шения задач 

 

Использование  ин-

формации об элек-

троснабжении пред-

приятий региона в 

качестве данных для 

составления и реше-

ния расчетных задач. 

   Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п.5

2.53

Упр

.29 

  

Гл

ав

а 3 

  Электромагнитные 

явления 

8            

13.

04 

  Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого 

тока. 

1 Знать/понимать 

смысл магнитного 

поля и магнитного 

взаимодействия 

    Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п.56

,57 

18.

04 

  Магнитное поле ка-

тушки с током 

1     Создавать и пре-

образовывать моде-

ли и схемы  для ре-

шения задач 

 

 Информатика: моде-

лирование процес-

сов 

  Строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п.58 

25.

04 

  Магнитное поле Земли 1   Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений 

Работа Тюменской 

метеорологической 

станции, влияние 

метеопоказаний на 

здоровье и безопас-

ность человека. 

География: компас 

(5 класс) 

  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п60 

27.

04 

  Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

1  Осуществлять вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий 

Принцип работы 

генераторов пере-

менного электриче-

ского тока на ТЭЦ-1 

и ТЭЦ-2. Принцип 

передачи электро-

энергии на расстоя-

ние, работа подстан-

ций, распредели-

тельных трансфор-

География: атмо-

сфера, магнитные 

бури (6-8 классы) 

 

  Задавать вопросы 

 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п61 
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маторов, (Беркут, 

Заводоуковск). Ис-

пользование элек-

тродвигателей на 

производстве, в 

сельском хозяйстве, 

транспорте, нефтега-

зовой отрасли. Рабо-

та Тюменской ме-

теорологической 

станции, влияние 

метеопоказаний на 

здоровье и безопас-

ность человека. 

04.

05 

  Электрический двига-

тель. Динамик и мик-

рофон. 

1 Уметь применять 

полученные знания 

Принцип работы 

генераторов пере-

менного электриче-

ского тока на ТЭЦ-1 

и ТЭЦ-2. Принцип 

передачи электро-

энергии на расстоя-

ние, работа подстан-

ций, распредели-

тельных трансфор-

маторов, (Беркут, 

Заводоуковск). Ис-

пользование элек-

тродвигателей на 

производстве, в 

сельском хозяйстве, 

транспорте, нефтега-

зовой отрасли.  

   Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

каче-

ственных 

задач 

п61 

 

16.

05 

 Решение задач  Применять 

знания к  ре-

шению задач 

 География: альтер-

нативная электро-

энергетика (9 класс) 

    

гла

ва 

4 

  Световые явления 9            

18.

05 

  Источники света. 

Прямолинейное рас-

1 Знать/понимат

ь смысл пря-

    Учитывать и коор-

динировать в со-

Демон-

страция 

п.6

2, и 
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пространение света. 

Отражение света 

молинейного 

распростране-

ния света. За-

конов отраже-

ние и прелом-

ления света 

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

опытов, 

беседа, 

решение 

каче-

ственных 

задач 

п 

63у

пр.

29 

26.

05 

  Преломление света. 

Линзы.  

1   Создавать и 

преобразовы-

вать модели и 

схемы  для 

решения задач 

 

Применение законов 

оптики в оборудова-

нии, применяемом 

для диагностики 

заболеваний и лече-

нии в работе оф-

тальмологических 

центров, офтальмо-

логических кабине-

тов поликлиник и 

аптек, волоконной 

оптике (цифровое 

телевидение, интер-

нет). 

   Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнерами 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

задач 

п65 

и 

п66 

27.

05 

  Лабораторная работа  

№12        " Исследова-

ние зависимости угла  

преломления от угла 

падения " 

1 Проводить  

сравнение, 

классифика-

цию  по задан-

ным критериям 

 Информатика: моде-

лирование процес-

сов, графики, табли-

цы, диаграммы 

  Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

лабора-

торная 

работа 

  

28.

05 

  Изображение,  давае-

мое линзой. Оптиче-

ская сила линзы. 

1  Проводить  

сравнение, 

классифика-

цию  по задан-

ным критериям 

 

Применение законов 

оптики в оборудова-

нии, применяемом 

для диагностики 

заболеваний и лече-

нии в работе оф-

тальмологических 

центров, офтальмо-

логических кабине-

тов поликлиник и 

аптек, волоконной 

оптике (цифровое 

телевидение, интер-

нет). 

Биология: глаз, де-

фекты зрения (8 

класс) 

 

  Учитывать и коор-

динировать в со-

трудничестве пози-

ции других людей, 

отличные от соб-

ственной 

Демон-

страция 

опытов, 

беседа, 

решение 

каче-

ственных 

задач 

п67 

29.

05 

  Лабораторная рабо-

та№13 "Получение 

изображения при по-

мощи линзы, измере-

ние фокусного рассто-

1  Осуществлять 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

 Информатика: моде-

лирование процес-

сов, решение задач 

по алгоритму  

 

 Договариваемся и 

приходим к общему 

решению о практи-

ческом применении 

измеренного фокус-

лабора-

торная 

работа 

  



 31 

яния собирающей лин-

зы" 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

ного расстояния 

линзы 

30.

05 

  Контрольная работа № 

4 "Световые явления" 

1 Строить логи-

ческое рассуж-

дение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей 

    Осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь 

кон-

трольная 

работа 

  

   68        

 

9 класс 

Раздел, тема урока 

 

Основные виды  дея-

тельности учащихся 

по формированию 

УУД 

Демонстрации Использование , 

ИКТ 

Дом. задание Актуальная тематика 

для 

региона 
 

Интеграция предметов 

Законы взаимодействия и 

движения тел – 28 ч 
1/1.Механическое движение. 

Материальная точка. Систе-

ма отсчета 

Учебно-познавательная ком-

петенция: наблюдение и 

описание механического 

движения. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснять явление 

механического движения. 

Овладение научной 

терминологией, фор-

мирование интереса к 

новым способам реше-

ния задачи. Обоснова-

ние возможности заме-

ны тела его моделью – 

материальной точкой – 

для описания движения 

Демонстрация раз-

личных видов ме-

ханического дви-

жения. 

 §1, упр. 1(3, 5)   

2/2. Траектория. Путь. Пере-

мещение. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

понятий траектория, путь, 

перемещение, материальная 

точка, поступательное дви-

жение.   

Формирование умений 

работать с графиками, 

убежденности в воз-

можности познания 

природы 

 Интерактивные моде-

ли (ИМ): рис.1.1.1 

определение положе-

ния точки с помощью 

координат; рис.1.1.2. 

Пройденный путь и 

вектор перемещения 

при криволинейном 

движении 

§2, упр2 Посещение спортивно 

– оздоровительного 

клуба «Кулига-Парк» и 

базы отдыха «Верхний 

бор» 

География: определение 

географических коор-

динат местности (6 

класс), определение 

относительной высоты 

точки над уровнем моря 

(6 класс) 

Информатика: решение 

задач по алгоритму, 

моделирование всех 

видов движения. 

Наблюдение различных 

видов движения. 
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4/4. Перемещение при пря-

молинейном равномерном 

движении. 

Информационная компетен-

ция: уметь представлять ин-

формацию в виде рисунков, 

графиков. 

Формирование умений 

работать с графически-

ми и текстовыми зада-

чами 

 Рис.1.3.2 Кусочно-

линейный закон дви-

жения 

§4, упр.4, Л № 

147, 148, 149  

Посещение ЖД и АВ 

для решения задач с 

использованием прак-

тического материала. 

Информация: 

Материалы (из чего, µ 

скольжения и другие 

характеристики)  

13/13. Инерциальные систе-

мы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснять явление 

равномерного движения. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

первого закона Ньютона. 

Общекультурная компетен-

ция: знать вклад Ньютона в 

развитие физики 

Овладение эвристиче-

скими методами реше-

ния проблем.  

Опыт 11 (4) с.23-25 Рис.1.7.1 поворот 

плоскости качаний 

маятника Фуко 

§10, упр10  География: определение 

относительной высоты 

точки над уровнем моря 

(6 класс) 

 

15/15. Третий закон Ньюто-

на. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснять явление 

взаимодействия тел. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

третьего закона Ньютона. 

Общекультурная компетен-

ция: знать вклад Ньютона в 

развитие 

Развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи. 

Опыт 17(4) Рис.1.9.1,.1.9.2 Третий 

закон Ньютона, Мо-

дель 1.11 Движение 

связанных брусков 

§12, упр. 12 (2,3)  Информатика: модели-

рование всех видов 

движения (графики, 

анализы графиков, таб-

лицы, диаграммы) 

16/16. Обобщающий урок 

«Три закона Ньютона». 

Овладение универсаль-

ными действиями для 

объяснения известных 

фактов. 

 Рис.1.7.6 Измерение 

силы по растяжению 

пружины 

§10-12, 

упр.11(5,6), 

12(1). 

 Биология: сила упруго-

сти (амортизация) 

 

17/17.Свободное падение. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесо-

мость 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснять явление 

свободного падения. 

Общекультурная компетен-

ция: знать вклад Г. Галилея в 

развитие физики 

Освоение приемов дей-

ствия в нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими мето-

дами решения проблем. 

Опыты 6,8 (4) с.33, 

35, 36. 

Рис.1.5.1. Графики 

скоростей для различ-

ных режимов движе-

ния тела с ускорением 

а=g.  

§13, упр.13(2,3), 

§14, упр.14 

 Информатика: решение 

моделирование всех 

видов движения (гра-

фики, анализы графиков 
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21/21. Равномерное движе-

ние по окружности. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: наблюдать и опи-

сывать движение по окруж-

ности; понимать смысл по-

нятий центростремительное 

ускорение, период обраще-

ния, частота вращения. 

Приобретение опыта 

анализа и отбора ин-

формации с использо-

ванием различных ис-

точников и новых ин-

формационных техно-

логий для решения по-

знавательных задач. 

  §18-19, 

упр.17(1), 18(1,2) 

 Информатика: решение 

задач по алгоритму 

24/24. Импульс. Закон со-

хранения импульса.  

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

понятий импульс; закон со-

хранения импульса Инфор-

мационная компетенция: 

подготовка рефератов о до-

стижениях космонавтики. 

Общекультурная компетен-

ция: знать вклад в науку К.Э. 

Циолковского, С.П. Короле-

ва. 

Овладение навыками 

самостоятельного при-

обретения новых зна-

ний.; понимание разли-

чий между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения. 

Опыт 40(4),  Рис.1.17.2. отдача при 

выстреле из ружья 

§21,упр.20(2) Посещение железнодо-

рожного депо 

 

26/26. Решение задач на за-

кон сохранения импульса. 

   §21-22, 

упр.21(1,3) 

Использование данных 

железнодорожного 

депо для условия задач  

 

Механические колебания и 

волны. Звук – 11 ч 

29/1. Свободные и вынуж-

денные колебания. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: описывать и объ-

яснять явление механическое 

колебание 

Выделять основное 

содержание прочитан-

ного текста, находить в 

нем ответы на постав-

ленные вопросы и из-

лагать его. 

Опыты 1,2 (5) Рис. 2.1.1. Механиче-

ские колебательные 

системы, 2.1.2. стро-

боскопическое изоб-

ражение гармониче-

ских колебаний. 

§24,25, упр.23 Посещение завода по 

изготовлению перфо-

рационных кумулятив-

ных зарядов и специ-

альных детонирующих 

шнуров. 

 

География: землетрясе-

ния и вулканы (5 класс) 

 

33/5. Распространение коле-

баний в упругой среде. Вол-

ны. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснять явление 

механические волны 

Понимание различий 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами. 

Опыты 31,32(5) Модель 2.6. Продоль-

ные и поперечные 

волны 

§31,32 №37 (стр. 

290), Л№ 890, 

894 

 Биология: звук, звуко-

вые волны (8 класс) 

Информатика: решение 

задач по алгоритму 
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34/6. Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

величин длина волны, часто-

та, период, скорость волны.. 

Приобретение опыта 

самостоятельного рас-

чета физических вели-

чин 

 Рис.2.6.4. Моменталь-

ные фотографии бе-

гущей синусоидаль-

ной волны 

§33, упр.28  Информатика: модели-

рование продольных и 

поперечных волн  

 

35/7. Источники звука. Зву-

ковые волны. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснять явление 

звук.  

Умение выделять глав-

ное и второстепенное, 

главную идею текста.  

Опыты 39-41 (5)  §34, упр.29, Л№ 

898, 903 

Производство строи-

тельных и теплоизоля-

ционных материалов 

ООО ПФ «Диатомит-

ДМ», 

Биология: звук, звуко-

вые волны (8 класс) 

Обладают ли теплоизо-

ляционные материалы 

звукоизоляционными 

свойствами?  

Высота и тембр звука. Гром-

кость звука. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

понятий высота, тембр, 

громкость звука. 

Компетенция личностного 

самосовершенствования: 

практическое применение 

знаний в повседневной жиз-

ни для объяснении воздей-

ствия шума, ультразвука и 

инфразвука на организм че-

ловека. 

На основании увиден-

ных опытов выдвигать 

гипотезы относительно 

зависимости высоты 

тона от частоты, а 

громкости -  от ампли-

туды колебаний 

Опыты 43,45 (5) Модель 2.6. Нормаль-

ные моды струны, 

Рис.2.7.2  

§35,36, упр.30 Экскурсия в УЗИ ка-

бинет. 

 

Электромагнитное поле – 

11 ч 
40/1. Магнитное поле. Гра-

фическое изображение маг-

нитного поля. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

понятия магнитное поле, 

линии индукции магнитного 

поля. 

Информационная компетен-

ция: представлять информа-

цию в виде схем, чертежей. 

Овладение навыками 

самостоятельного при-

обретения новых зна-

ний, организации учеб-

ной деятельности. 

Опыты 166, 167 (4) Рис.1.16.1 Линии маг-

нитной индукции, 

1.16.3. Магнитное по-

ле прямолинейного 

проводника с током, 

1.11. Магнитное поле 

соленоида 

§42-44, упр. 

33(2) 34, , 35(1,2) 
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45/6. Получение переменно-

го электрического тока. Ге-

нератор переменного тока. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснение 

устройства и принципа дей-

ствия генератора переменно-

го тока. 

Приобретение опыта 

самостоятельного по-

иска решения постав-

ленной задачи, анализа 

результатов. 

Опыт 17(5) Модель 1.17. Генера-

тор переменного тока, 

Рис.2.3.1. Вынужден-

ные колебания в кон-

туре 

§51, (стр. 173-

176) упр.42 (1) 

Экскурсия на ТЭЦ, 

РЭС, «Южные элек-

тросети» с целью изу-

чения устройства и 

принципа работы гене-

ратора переменного 

тока 

 

46/7. Передача электриче-

ской энергии. Трансформа-

тор. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснение 

устройства и принципа дей-

ствия трансформатора. 

Приобретение опыта 

самостоятельного по-

иска решения постав-

ленной задачи, анализа 

результатов. 

 Модель 1.18. Транс-

форматор 

§51 (стр. 176-

178), Л № 1480-

1482 

Экскурсия на транс-

форматорную станцию 

 

48/9.Конденсатор. Колеба-

тельный контур. Принципы 

радиосвязи и телевидения 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: объяснение 

устройства и принципа дей-

ствия конденсатора, колеба-

тельного контура, радиопри-

емника, телевидения 

 

Формирование убеж-

денности в необходи-

мости разумного ис-

пользования достиже-

ний науки и техноло-

гий для дальнейшего 

развития человечества. 

  §54-56, упр. 45 

(2), 46, 47 

Экскурсия в радио- 

телецентр (районный 

узел связи) 

 

 

 

49/10. Электромагнитная 

природа света. Волновые 

свойства света. 

Ценностно-смысловая ком-

петенция: формирование 

научного мировоззрения, 

знаний о строении материи 

Воспитание уважения к 

творцам науки и техни-

ки, отношения к физи-

ке как элементу обще-

человеческой культу-

ры. 

Шкала электро-

магнитных волн 

 §  58, 59, 60, 62, 

64; § 57, 61, 63 

(для желающих) 

Упр.42(3-5) 

Отдел внутренних дел 

города (отдел крими-

налистики) 

 

Строение атома и атомного 

ядра – 14 ч 

51/1. Радиоактивность.  

Ценностно-смысловая ком-

петенция: описывать и объ-

яснять явление радиоактив-

ности 

Общекультурная компетен-

ция: знать вклад в развитие 

науки Беккереля, Марии и 

Пьера. 

Формирование убеж-

дения в закономерной 

связи и познаваемости 

явлений природы. 

 Рис.6.5.1., 6.5.2.Схема 

опытов Резерфорда, 

6.7.1. Схема опыта по 

обнаружению альфа, 

бета и гамма-

излучений 

§65, Л№ 1662, 

1666 

Применение радиоак-

тивных изотопов в ме-

дицине. Фармацевти-

ческое  производство 

на базе промышленной 

площадки ОАО 

«ЮграФарм», Радио-

логический центр 
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52/2.Модели атомов.  Опыты 

Резерфорда. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

понятий атом, ядро, элек-

трон. 

Общекультурная компетен-

ция: знать вклад в науку Э. 

Резерфорда. 

Понимание различий 

между исходными фак-

тами и гипотезами, 

теоретическими моде-

лями и реальными объ-

ектами.  

Опыт 121 (5) Рис.6.1.1.Модель ато-

ма Дж. Томсона. 6.1.2. 

Рассеяние альфа-

частиц, 6.1.4. Плане-

тарная модель атома 

§66, Л№ 1667, 

1675  

 Химия: Опыты Резер-

форда (11 класс) 

 

53/3. Радиоактивные пре-

вращения атомных ядер. 

Овладение универсаль-

ными учебными дей-

ствиями для объясне-

ния известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез. 

  §67, упр.51(2,4)  Химия: радиоактив-

ность (8 класс) 

56/6. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Учебно-познавательная ком-

петенция: понимать смысл 

понятий атом, ядро, элек-

трон, протон, нейтрон. 

Овладение универсаль-

ными учебными дей-

ствиями для объясне-

ния известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез. 

 Рис.6.6.2. Число про-

тонов и нейтронов в 

стабильных ядрах 

§71,72, , упр. 53  Химия: изотопы (8, 11 

классы), 

57/7. Энергия связи. Дефект 

масс. 

Формирование убеж-

дения в закономерной 

связи и познаваемости 

явлений природы. 

 Рис.6.6.1.Удельная 

энергия связи, 6.6. 

Энергия связи 

§73, Л№ 1698, 

1699 

  

58/8. Ядерные реакции. Де-

ление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Компетенция личностного 

самосовершенствования: 

практическое применение 

знаний предупреждения 

опасного воздействия на ор-

ганизм радиоактивного из-

лучения, оценки безопасно-

сти радиационного фона. 

Осознание важности 

физического знания. 

 Рис.6.8.1.Схема разви-

тия цепной реакции 

§74, 75, Л№ 

1679, 1680 

 Информатика: модели-

рование ядерных реак-

ций. 
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60/10. Ядерный реактор. 

Компетенция личностного 

самосовершенствования: 

практическое применение 

знаний предупреждения 

опасного воздействия на ор-

ганизм радиоактивного из-

лучения, оценки безопасно-

сти радиационного фона. 

Осознание важности 

физического знания. 

 Модель6.8. Ядерный 

реактор, Рис.6.8.2. 

Схема устройства 

ядерного реактора 

§76 Л№ 1673, 

1671 

 

 

География: альтерна-

тивная энергетика  

 

62/12. Атомная энергетика. 

Биологическое действие ра-

диации. 

Компетенция личностного 

самосовершенствования: 

практическое применение 

знаний предупреждения 

опасного воздействия на ор-

ганизм радиоактивного из-

лучения, оценки безопасно-

сти радиационного фона. 

Осознание важности 

физического знания. 

  §77, 78, сообще-

ния по теме 

«Использование 

атомной энер-

гии» 

 Биология: мутагенные 

факторы излучения (9, 

10 класс). 

 

66. Решение задач Приобретение опыта 

самостоятельного по-

иска решения постав-

ленной задачи, анализа 

результатов. 

     

67. Экскурсия 

 

      

68.Резерв времени       

 


