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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Введение.
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел.
Наблюдение и опыт. Физические величины. Измерение физических величин. Физические
приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерения. Физика и
техника.
Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых
телах. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения твѐрдых тел, жидкостей и газов.
Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе молекулярно-кинетических
представлений.
Взаимодействия тел.
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.
Инертность тел. Взаимодействие те. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества.
Сила. Сила тяжести. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила
тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил. Сила трения.
Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов.
Давление. Давление твѐрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия
плавания тел. Воздухоплавание.
Работа и мощность. Энергия.
Механическая энергия. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия
равновесия рычага. «Золотое правило механики». Виды равновесия. Коэффициент полезного
действия. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Тепловые явления.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа
и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоѐмкость. Расчѐт количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Удельная
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электрические явления.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Электрический ток. Действие электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь.
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и
мощность электрического тока. Правила безопасности при работе с электроприборами.
Электромагнитные явления.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле
катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
Световые явления.

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Законы взаимодействия и движения тел.
Материальная точка. Систем отсчѐта. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчѐта. Законы
Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные
спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механические колебания и волны. Звук.
Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах.
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью еѐ
распространения и периодом. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость
звука. Эхо. Звуковой резонанс.
Электромагнитное поле.
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока.
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока.
Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электроэнергии на
расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных
колебаний. Принципы радио и телевизионной связи. Интерференция света.
Электромагнитная природа света. Преломление света. Спектроскопия. Типы оптических
спектров. Спектральный анализ. Спектры.
Строение атом и атомного ядра.
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бет- и гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Атомная 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 числа. Изотопы. Правила смещения для альфа- и
бета- распадов при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных станций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результатами обучения физики в основной школе являются:
 сформированность познавательных интересов на основе развития
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 убеждѐнность 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 личностноориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановка целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями
предвидеть возможные результаты своей деятельности;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать
и перерабатывать полученную информацию в соответствии с
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного
текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблемы;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.
Предметными результатами обучения являются:
 понимание изучаемых физических терминов, понятий и явлений;
 умение проводить наблюдение физических явлений, измерять
изучаемые физические величины, владеть экспериментальными
умениями по определению цены деления школьных измерительных
приборов, погрешностей измерения;
 понимание роли учѐных нашей страны в развитии современной физики
и влиянии на технический и социальный прогресс;
 владение экспериментальными методами исследования зависимости:
пройденного пути от времени, удлинения пружины о приложенной
силы, силы тяжести от его массы, силы трения от площади
соприкосновения и силы нормального давления;
 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного
тяготения, закон Гука, закона сохранения энергии, импульса, заряда,
закон Ома, закон Джоудя-Ленца,;
 владение способами выполнения расчѐтов при нахождении всех
изучаемых величин;
 умение находить связь между физическими величинами;








умение переводить физические величины из несистемных в СИ и
наоборот;
понимание принципа действия простых измерительных приборов;
умение использовать полученные знания в повседневной жизни;
понимание и способность объяснять изучаемые явления с точки зрения
МКТ, законов сохранения;
понимание принципов действия простых механизмов, тепловых
двигателей, объяснение КПД механизмов;
понимание принципа действия простых приборов и умения делать с их
помощью измерение изучаемых величин.

№
урока

Кол-во
часов

Учебно-тематический план.(7 класс)
Тема урока
Планируемые результаты

Введение
1
2
3

4
5
6
7
8
9

1.Инструктаж по ТБ. Что изучает
физика. Основные понятия физики.
2. Наблюдение, опыт, измерение
физических величин. Физика и НТП
3. Лабораторная работа №1
«Определение цены деления
прибора»

3
1
1
1

Первоначальные сведения о
строении вещества

6

1. Молекулы. Строение вещества.
2.Диффузия. Броуновское движение.
3. Притяжение и отталкивание
молекул.
4. Различные агрегатные состояния
вещества.
5.Свойства веществ в различных
агрегатных состояниях
6. Лабораторная работа №2
«Измерение размеров малых тел»

1
1
1
1
1
1

Обучающиеся
показывают
понимание
физических терминов: тело, вещество,
материя, умеют измерять расстояние, время,
температуру, владеют экспериментальными
методами исследования по определению
цены деления измерительного прибора,
демонстрируют
уровень
знаний
об
окружающем мире, наблюдают и описывают
различные типы физических явлений,
пробуют самостоятельно формулировать
определения понятий, ставят учебную
задачу,
составляют
план
и
последовательность
действий,
устанавливают рабочие отношения в
группах,
описывают
содержание
совершаемых действий и дают им оценку.
Обучающиеся показывают понимание и
способность объяснять физические явления:
диффузия, большая сжимаемость газов,
малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых
тел, владеют экспериментальными
способами определения размеров малых тел,
понимают причины броуновского движения
и диффузии, управляют своей
познавательной деятельностью посредством
постановки целей, планирования, контроля,
коррекции своих действий, выделяют
обобщѐнный смысл наблюдаемых явлений,
выделяют объекты и процессы с точки
зрения целого и частей, самостоятельно
формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней, осознают при
самопроверке качество и уровень усвоения
материала, умеют представлять конкретное
содержание и представлять его в нужной
форме, осуществляют взаимоконтроль и
взаимопомощь, обосновывают и доказывают
свою точку зрения, планируют общие

«Взаимодействие тел»
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31

1. Механическое движение.
Равномерное движение.
2.Скорость. Графики скорости.
3.Путь при равномерном
прямолинейном движении. Графики
пути.
4.Решение задач. Инерция.
5.Решение задач
6.Решение задач
7. Зачѐт №1
8.Контрольная работа №1 «Движение
тел»
9.Взаимодействие тел. Масса.
Инертность.
10.Лабораторная работа №3
«Измерение массы тела на рычажных
весах»
11.Лабораторная работа №4
«Измерение объѐма тела»
12.Плотность тела.
13.Лабораторная работа №5
«Определение плотности твѐрдого
тела»
14.Решение задач на формулу
плотности.
15.Решение задач на формулу
плотности.
16.Сила. Сила тяжести. Динамометр.
Сила тяжести на других планетах.
17.Сила упругости. Закон Гука.
18.Вес тела. Равнодействующая сила.
19. Лабораторная работа №6
«Градуирование пружины
динамометра.
20.Трение.
21.Контрольная работа №2 «Силы в
природе»
22.Зачѐт № 2

Тема: «Давление твёрдых тел,
жидкостей, газов»
32
33
34
35

1.Давление. Формула давления.
2.Решение задач на формулу
давления.
3. Решение задач на формулу
давления.
4.Давление газа. Объяснение
давления газа на основе
молекулярно-кинетических
представлений. Закон Паскаля.

22
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
21
1
1
1
1

способы работы.
Обучающиеся показывают понимание и
способность объяснять физические явления:
механическое движение, равномерное и
неравномерное движение, инерцию,
всемирное тяготение, умеют измерять
скорость, массу, силу, вес, силу трения,
объѐм, плотность, равнодействующую двух
сил, владеют экспериментальными методами
исследования зависимости: пройденного
пути от времени, удлинения пружины от
приложенной силы, силы тяжести от его
массы, силы трения от площади
соприкосновения поверхностей и силы
нормального давления, понимают смысл
основных законов, владеют способами
выполнения расчѐтов при нахождении
скорости, пути, времени, силы тяжести, веса
тела, плотности тела, объѐма, массы, силы
упругости, равнодействующей силы, умеют
находить связь между силой тяжести и
массой, скоростью со временем и путем,
плотности тела с его массой и объѐмом,
силой тяжести и весом тела, умеют
переводить внесистемные единицы в СИ и
обратно, понимают принцип действии я
весов, динамометра, выбирают наиболее
эффективные способы и подходы к
выполнению заданий, анализируют условия
и требования задачи, выражают структуру
задачи разными средствами, выбирают
обобщѐнные стратегии решения, составляют
план и последовательность действий,
сравнивают свой способ действия с
эталоном, принимают познавательную цель
и сохраняют еѐ при выполнении учебных
действий, осознают свои действия, имеют
навыки конструктивного общения в малых
группах, описывают содержание
совершаемых действий и дают им оценку,
развивают способность с помощью вопросов
и Интернет-ресурсов добывать
недостающую информацию.
Обучающиеся понимают и объясняют
понятия и явления: атмосферное давление,
давление жидкостей и твѐрдых тел, плавание
тел,
воздухоплавание,
свойства
сообщающихся сосудов, существование
воздушной оболочки Земли, способы
уменьшения и увеличения давления, умеют
измерять атмосферное давление, давление
жидкости на стенку и дно сосуда, силу
Архимеда, понимают смысл закон Паскаля и
закона Архимеда, понимают принцип
действия барометра и манометра, умеют
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5. Давление жидкостей.
6.Сообщающиеся сосуды.
7.Решение задач на формулу
давления жидкости.
8. Решение задач на формулу
давления жидкости.
9.Гидравлический пресс, тормоз.
10. Контрольная работа №3
«Давление жидкостей, газов и
твѐрдых тел»
11.Атмосферное давление. Опыт
Торричелли.
12.Барометр. Манометр.
13.Изменение атмосферного давления
с высотой.
14.Сила Архимеда.
15.Задачи на силу Архимеда.
16.Лабораторная работа №7
«Измерение выталкивающей силы»
17.Условия плавания тел.
18.Воздухоплавание.
19. Лабораторная работа №8
«Выяснение плавания тела в
жидкости»
20.Зачѐт №3
21.Контрольная работа № 4 «Сила
Архимеда»

1
1
1

Тема: «Работа, мощность,
энергия»

11

1.Механическая работа.
2.Задачи на формулу работы.
3.Мощность.
4.Решение задач.
5.Простые механизмы. Золотое
правило механики.
6.Рычаг, блок, наклонная плоскость.
7.Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий равновесия
рычага»
8.Лабораторная работа №10
«Измерение КПД при подъѐме тела
по наклонной плоскости»
9.Контрольная работа №5
«Механическая работа и мощность»
10.Энергия.
11.Закон сохранения энергии.

1
1
1
1
1

Тема: «Повторение»

5

1
1
1

1
1
1

делать расчѐты по нахождению давления,
давления жидкости, силы Архимеда, знают
смысл изучаемых понятий и величин,
решают качественные и расчѐтные задачи,
умеют пользоваться таблицами, создают
алгоритм деятельности при решении
проблем поискового характера, анализируют
различия и причины их появления при
сравнении с эталоном. Самостоятельно
создают алгоритм действия при решении
проблем
творческого
и
поискового
характера.
Анализируют
условия
и
требования задачи. Выражают структуру
задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения.

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

Обучающиеся понимают смысл физических
явлений: равновесие тел, превращение
одного вида энергии в другой, умеют
измерять механическую работу, мощность
плечо силы, КПД, потенциальную и
кинетическую энергию тела, владеют
экспериментальными навыками
исследования при определении соотношения
сил и плеч для равновесия рычага, понимают
смысл закона сохранения энергии, умеют
решать задачи на используемые формулы,
знают виды простых механизмов, умеют на
практике пользоваться рычагом и блоком,
умеют определять КПД наклонной
плоскости, знают и используют при
подготовке сообщений, отчѐтов и
презентаций образовательные Интернет
сайты, умеют формулировать и задавать
вопросы творческого характера по
изучаемой теме, готовят и представляют в
различных видах дополнительный материал
по изучаемой теме, планируют деятельность
по конкретно поставленному вопросу или
заданию, совершенствуют навыки работы в
составе творческой группы.
Обучающиеся повторяют основные понятия,
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1.Итоговое повторение.
2.Итоговое повторение.
3.Итоговое повторение.
4.Зачѐт №4
5.Экскурсия

1
1
1
1
1

формулы и законы, умеют работать в
группах, анализируют и отвечают на
вопросы по прочитанному научному тексту.

Итого 68

1

2

3
4
5
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8
9

10

11
12
13
14
15
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17
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Тема урока
Тепловые явления
1.Повторение основных величин.
Инструктаж по технике
безопасности.
2.Тепловое движение. Внутренняя
энергия. Способы изменения
внутренней энергии.
3.Виды теплопередачи.
4.Виды теплопередачи.
5.Количество теплоты. Удельная
теплоѐмкость вещества.
6.Задачи на расчѐт количества
теплоты нагревания.
7.Задачи на расчѐт количества
теплоты нагревания.
8.Задачи на расчѐт количества
теплоты нагревания.
9.Лабораторная работа № 1
«Определение количества теплоты
при смешивании воды»
10.Лабораторная работа № 2
«Определение удельной
теплоѐмкости вещества»
11.Удельная теплота сгорания
топлива.
12.Задачи на расчѐт количества
теплоты сгорания топлива.
13.Задачи на расчѐт количества
теплоты сгорания топлива.
14.Контрольная работа «Нагревание
и охлаждение тел»
15.Зачѐт №1
16.Плавление тел. Удельная теплота
плавления.
17.Решение задач на удельную
теплоту плавления.
18.Испарение и конденсация.
Влажность воздуха.

Кол-во
часов

№
урока

Учебно-тематический план.(8 класс)

26
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Планируемые результаты
Обучающиеся должны понимать и
объяснять физические явления: конвекция,
теплопроводность, излучение, изменение
внутренней энергии тела в результате
теплопередачи или работы внешних сил,
испарение и плавление вещества,
охлаждение жидкости при испарении,
кипение, выпадение росы, умение
измерять: температуру, количество
теплоты, удельную теплоѐмкость
вещества, удельную теплоту плавления,
влажность воздуха, владеть
экспериментальными методами
исследования зависимости относительной
влажности воздуха от давления водяного
пара при данной температуре, определения
удельной теплоѐмкости вещества,
понимать принципы действия
конденсационного и волосяного
гигрометра, психрометра, двигателя
внутреннего сгорания, паровой турбины ,
владеть способами выполнения расчѐтов
для нахождения удельной теплоѐмкости,
количества теплоты, необходимого для
нагревания или выделяемого им при
охлаждении тепла, удельной теплоты
сгорания топлива, удельной теплоты
плавления, влажности воздуха, КПД
теплового двигателя.
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19.Кипение
20.Удельная теплота
парообразования.
21.Задачи на расчѐт количества
теплоты парообразования.
22.Задачи на расчѐт количества
теплоты парообразования.
23.Тепловые двигатели. КПД.
24.Экологические проблемы
тепловых двигателей.
25.Зачѐт по теме «Тепловые
явления»
26.Контрольная работа «Фазовые
переходы»
«Электрические явления»
1.Электрический заряд.
Электрическое поле
2.Строение атома.
3.Источники тока.
4.Сила тока. Амперметр.
5.Лабораторная работа «Измерение
силы тока амперметром»
6.Электрическое напряжение.
Вольтметр.
7.Лабораторная работа «Измерение
напряжения вольтметром»
8.Сопротивление.
9.Реостат. Лабораторная работа
«Регулирование силы тока
реостатом»
10.Задачи на расчѐт сопротивления
проводника.
11.Закон Ома. Решение задач.
12.Лабораторная работа
«Определение сопротивления
проводника»
13.Задачи на закон Ома.
14.Законы последовательного
соединения.Задачи на законы
последовательного соединения.
15.Задачи на законы параллельного
соединения.
16.Контрольная работа «Закон Ома
и законы соединения проводников»
17.Работа и мощность постоянного
тока. Лампа накаливания.
18.Задачи на расчѐт работы и
мощности постоянного тока.
19.Задачи на расчѐт работы и
мощности постоянного тока.
20.Задачи на расчѐт работы и
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Обучающиеся должны понимать и
объяснять физические явления
электризации тел, нагревание проводников
электрическим током, условия
существования тока в проводнике с
позиции строения атома; уметь измерять:
силу тока, напряжение, сопротивление;
владеть экспериментальными методами
исследования зависимости силы тока на
участке цепи от электрического
напряжения, электрического
сопротивления проводника от его длины,
площади сечения и материала, понимать
смысл основных физических законов:
закона сохранения заряда, закона
сохранения энергии, закона Ома, закона
Джоуля-Ленца. Учащиеся должны иметь
представление о роли русских физиков в
создании источников света, знать действия
тока и их применение в быту и технике,
уметь объяснять электрические явления
электризации и проводимости веществ с
точки зрения строения вещества,
объяснять магнитные явления с точки
зрения существования магнитных полей и
магнитных взаимодействий, знать область
применения электромагнитов и
постоянных магнитов.
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мощности постоянного тока.
21.Лабораторная работа
«Измерение работы и мощности
постоянного тока»
22.Контрольная работа «Работа и
мощность тока»
23.Магнитное поле. Постоянные
магниты
24.Магнитное поле Земли.
25.Электромагниты.
26.Лабораторная работа «Сборка
электромагнита»
27.Действие магнитного поля на
проводник с током.
28.Зачѐтная работа по теме
«Магнитное поле»
«Оптика. Световые явления».
1.Источники света. Закон
прямолинейного распространения
света
2.Отражение света. Законы
отражения света.
3.Задачи на законы отражения
света.
4.Преломление света. Законы
преломления света.
5.Задачи на преломление света.
6.Линзы. Построение изображений
в линзах.
7.Построение изображений в
линзах.
8.Задачи на формулу тонкой линзы.
9.Лабораторная работа «Получение
изображений с помощью тонкой
линзы»
10.Оптические приборы.
Оптические явления в атмосфере.
11.Контрольная работа «Оптика»
Повторение.

1

1
1
1
1
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1
1
1
1
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Обучающиеся показывают понимание
физических понятий: луч, источник света,
отражение света, преломление света,
обратимость световых процессов, линзы,
фокус линзы, фокусное расстояние.
Законы: отражения, преломления,
прямолинейного распространения.
Обучающиеся знают и умеют объяснять роль
очков в исправлении зрения, умеют решать
простые задачи на построение изображений в
линзах и зеркалах, умеют объяснять
природные оптические явления и решать
задачи на формулу тонкой линзы.

1
1
1

1
1
3

Учащиеся повторяют основные понятия
темы, систематизируют знания, защищают
проектные работы в форме презентации.

