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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 требования к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17); 

 основная образовательная программа гимназии; 

 «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. 

С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

 авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

 планируемые результаты  к использованию линии УМК по физике для 7–9 классов системы учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина 

«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

   Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно- деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2013. - 221. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. 

Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия «Учебно-

методический комплект»)  

3. Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 

4. Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013. 

5. Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013. 

  Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

      •  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

      •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

      •  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, тем проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

   Раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе научного мировоззрения и мышления являются приоритетными 

направлениями в преподавании курса физики на начальном этапе ее изучения  в 7 классе. Поэтому особое внимание необходимо уделить 

формированию у учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления закономерностей в явлениях 

природы и пониманию сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей. Полезно в максимально возможной степени — 

особенно на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том числе с «чудесами» техники, которыми 

учащиеся пользуются каждый день.  



   В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное 

объяснение с помощью открытых законов природы.    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

    При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 

математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может 

рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно начинать изложение каждой 

новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать определения и 

закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 

   Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире.          

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в 7 классе - 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг 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, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• 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 нем 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 приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 



постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 

развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

      Лабораторные работы  

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

       

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Демонстрации  

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 



Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Движение и взаимодействие тел (23 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других 

планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

    Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 



Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

            Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч). 

Давление. Давление твердых 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. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 



Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависим ости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

   

  Лабораторные работы  

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

  

 

Работа и мощность. Энергия (16 ч). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. П Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел превращение энергии... Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 



Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

7 класс 

    

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Тестирование Самостоятельные 

работы 

Физические 

диктанты 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

5 1 - 1 - 1 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 1 1 - - 1 

3 Движение и взаимодействие тел 21 5 2 4 1 3 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

19 2 1 4 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 14 2 1 2 - 2 

6 Повторение 3 - 1 - - - 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

4.Основное содержание программы 

 
Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

            Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

           Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

           Внеурочная деятельность  

    - объяснить , что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, дисстилят. Перпетуум - мобиле? 

    -   исследование изменения температуры воды , если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на 

одинаковом огне за одно время. Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над включенной эл. лампой.Объяснение данного явления. 

    - исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием включенной эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения внутренней энергии ( мех. работа, хим. реакции,  

взаимодействие вещества с электромаг. полем , теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей воды и найти ее температуру . определить какое 

количество теплоты теряет термос в час. Повторить то же с холодной водой и определить 

какое количество теплоты термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше , чем теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? Построить  график зависимости температуры от 

времени, измеряя через одинаковые промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

 



Электрические явления 

 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. 

           

          Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

 

        Эксперименты 

   -   объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовление простейшего электроскопа ( Бутылка с пробкой , гвоздь длиной 10 – 15 см,  тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он 

торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик гвоздя, это 

лепестки электроскопа. 

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока ( взять любое это вещество и воткнуть в него медную и цинковую пластинку. 

Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку. 

   - найти дома приборы , в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  



   -  Изготовление электромагнита ( намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту проволоку к батарейке, проверить действие на мелких 

железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к приборам, работу оформить в виде таблицы. 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

    

Магнитные явления 

 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

          Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

         Лабораторная работа  

     -  Изучение принципа действия электродвигателя 

 

          Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов( магнит, компас и разные вещества: резина, проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

       Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 



   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

         Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя  

их тени. Полученные данные оформить в виде таблицы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

   - выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, диоптрия)  

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других странах. Температурные шкалы. Учет и использование 

разных видов  теплопередачи в быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной нитью Эдисона. 

Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в кристаллографии. Исследование процесса кипения и 

замерзания пресной и соленой воды. Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы « глобального потепления» . 

Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 
                                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ФИЗИКА  8 КЛАСС 

Урок, 
дата 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Планируемые результаты 

обучения  

личностные, познаватель-

ные, регулятивные, комму-

никативные 

Основные виды 

деятельности ученика 
Домашнее 
задание 

 Тепловые явления 24 часа 
Урок 1 
3 – 09  
 

Тепловые явления. Температура Знать: смысл физических 

величин «температура». 

«средняя скорость  теплового 

движения», смысл понятия 

«тепловое равновесия» 

Уметь: различать тепловые 

явления, анализировать 

зависимость температуры 

тела от скорости движения  

его молекул 

 

Личностные: Исследуют зависимость 
направления и скорости теплообмена 

от разности температур 

Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют 
общие способы работы. Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Наблюдать изменение 

внутренней энергии тела 

при теплопередаче и 

работе внешних сил.  

 

Исследовать явление 

теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды.  

 

Вычислять количество 

теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при 

теплопередаче. 

 

 Измерять удельную 

 

Урок 2 
6 – 09  

Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии 
Знать: понятие внутренней 

энергии тела, способы 

изменения внутренней энергии 

Уметь: наблюдать и 

Личностные: Осуществляют микро 
опыты по реализации различных 
способов изменения внутренней 
энергии тела 

Познавательные: Выделяют 

 



исследовать превращение 

энергии тела в механических 

процессах, приводить примеры 

превращения энергии при 

подъеме тела, при его падении, 

объяснять изменение 

внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или 

тело совершает работу, 

перечислять способы изменения 

внутренней энергии 

ьности 

обобщенный смысл задачи. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи, заменяют термины 
определениями 

Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. Сличают 
свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-
практической или иной деятел 

теплоемкость вещества 

 

Наблюдать превращения 

энергии при механических 

процессах 

 

Различать тепловые 

явления 

 

Объяснять тепловые 

явления на основе МКТ 

 

 

Приводить примеры 

теплопроводности, 

конвекции и излучения и 

объяснять их. 

 

Рассчитывать  количество 

теплоты 

 

Проводят 

исследовательский 

эксперимент 

 

 

Решают задачи на расчет 

количества теплоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 3 
10 – 09  

Виды теплопередачи. Примеры 

теплообмена в природе и технике. 
Знать: понятие 

«теплопроводность» 

 

Уметь: объяснять тепловые 

явления на основе МКТ, 

приводить примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности различных 

веществ и делать вывода. 

Приводить примеры 

конвекции и излучения, 

сравнивать виды 

теплопередачи 

Личностные: Исследуют зависимость 

теплопроводности от рода вещества. 
Наблюдают явления конвекции и 

излучения 

Познавательные: Выражают смысл 
ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания 

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Учатся 
аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

 

Урок 4 
13 – 09  

Расчет изменения внутренней энергии. 

Удельная теплоемкость 
Знать: знать понятие «удельной 

теплоемкости», единицу 

измерения 

 

Уметь:  находить связь между 

единицами количества теплоты: 

ДЖ, кДж, кал, ккал., работать с 

текстом учебника, объяснять 

физический смысл уд. 

теплоемкости вещества, 

анализировать табличные 

данные, приводить примеры 

применения на практике знаний 

о различной теплоемкости 

Личностные: Вычисляют количество 

теплоты, необходимое для нагревания 

или выделяемого при охлаждении тела 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выполняют 
операции со знаками и символами 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 

форме деятельность 

 



веществ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерять теплоту 

плавления льда. 

Исследовать тепловые 

свойства парафина. 

Наблюдать изменение 

внутренней энергии воды в 

результате испарения. 

Вычислять количество 

Урок 5 
17 – 09  

Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Решение задач. 
Знать: формулу для расчета 

теплоты 

 

Уметь: рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при 

охлаждении 

Личностные: Применяя 

формулу для расчета 

количества теплоты, 

вычисляют изменение 

температуры тела, его массу 

и удельную теплоемкость 

вещества 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами. 
Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в 

группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Урок 6 
20 – 09  

Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения 

температуры остывающей воды» 

Знать: правила пользования 

физическими приборами 

 

Уметь: исследовать со 

временем температуру 

остывающей воды, объяснять 

изменения на основе МКТ 

объяснять полученные 

результаты, представлять их в 

виде таблиц, анализировать 

причины погрешности 

измерений,   

Личностные: Исследуют явление 

теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. Составляют 
уравнение теплового баланс. Измеряют 

удельную теплоемкость вещества. 

Составляют алгоритм решения задач 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Осуществляют поиск 
и выделение необходимой 

информации. Выражают смысл 

ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 
Оценивают достигнутый результат. 

Составляют план и последовательность 

действий. Оценивают достигнутый 
результат 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

 

Урок 7 
24 – 09  

Количество теплоты, выделяющееся 

при сгорании топлива 
Знать: что такое топливо и 

удельная теплота сгорания 

топлива 

 

Уметь: объяснять 

Личностные: Составляют уравнение 
теплового баланса для процессов с 

использованием топлива 

Познавательные: Выделяют 
формальную структуру задачи. Умеют 

заменять термины определениями. 

Устанавливают причинно-

 



физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать ее, приводить 

примеры экологически 

чистого топлива 

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, испарении 

и конденсации. Вычислять 

удельную теплоту 

плавления и 

парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха 

по точке росы. Обсуждать 

экологические последствия 

применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций 

Урок 8 
27 – 09  

Закон сохранения внутренней 

энергии и уравнение теплового 

баланса 

Знать: формулировку 

закона сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

 

Уметь: приводить примеры 

превращения механической 

энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного 

тела к другому, приводить 

примеры, подтверждающие 

закон сохранения 

механической энергии 

Личностные: Наблюдают и описывают 
изменения и превращения 

механической и внутренней энергии 

тела в различных процессах. 
Дополняют "карту знаний" 

необходимыми элементами 

 Познавательные: Структурируют 

знания. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Выделяют объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
формами речи 

 

Урок 9 
1 – 10  

Лабораторная работа № 2 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

Знать: основные законы и 

формулы по изученной теме 

 

Уметь: разрабатывать план 

выполнения работы, определять 

и сравнивать количество 

теплоты, объяснять полученные 

результаты, представлять их в 

виде таблиц, анализировать 

причины погрешности 

измерений 

Личностные: Наблюдают и описывают 

изменения и превращения 

механической и внутренней энергии 
тела в различных процессах. 

Дополняют "карту знаний" 

необходимыми элементами 

 Познавательные: Структурируют 

знания. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 
Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и 
уровень усвоения. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в 
диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 
формами речи 

 

Урок 10 
4 – 10  

Лабораторная работа №3 « 

Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Знать: как использовать 

измерительные приборы и 

понятие удельной 

теплоемкости 

Уметь: разрабатывать план 

выполнения работы, 

определять экспериментально 

удельную теплоемкость 

вещества и сравнивать ее с 

табличным значением, 

объяснять полученные 

 



результаты и представлять их 

в виде таблицы, 

анализировать причины 

погрешности измерений 

речи 
Урок 11 
8 – 10  

Решение задач по теме «Внутренняя 

энергия» 
Знать: основные законы и 

формулы по изученной теме 

 

Уметь: использовать свои 

знания при решении 

физической задачи по теме 

«Внутренняя энергия. 

Тепловые явления 

 

Личностные: Решают задачи с 

применением алгоритма составления 

уравнения теплового баланса 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме 

 

Урок 12 
11 – 10  

Контрольная работа №1 по теме 

«Расчет количества теплоты» 

 

Знать: основные законы и 

формулы по изученной теме 

 

Уметь: применять знания к 

решению задачи 

Личностные: Демонстрируют умение 

описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять причины и 
способы изменения внутренней 

энергии, составлять и решать 

уравнение теплового баланса 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в письменной 

форме 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давать определения 
процессам плавления и 
отвердевания. 
 
Измерять теплоту 

плавления льда.  

 

Исследовать тепловые 

свойства парафина. 

 

Давать определения 

процессов испарения, 

кипения, конденсации 

  

 

Урок 13 
15 – 10  

Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Знать: определение плавления и 

отвердевания. Температуры 

плавления 

 

Уметь: приводить примеры 

агрегатных состояний вещества, 

отличать агрегатные состояния и 

объяснять особенности 

молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел, 

отличать процесс плавления от 

кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

плавления, объяснять 

результаты эксперимента, 

Личностные: Исследуют тепловые 

свойства парафина. Строят и 
объясняют график изменения 

температуры при нагревании и 

плавлении парафина. 
Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

.Выбирают знаково-символические 
средства для построения модели 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 
учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

 



работать с учебником Наблюдать изменение 

внутренней энергии воды в 

результате испарения. 

 

 Вычислять количество 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, 

 

 Вычислять количество 

теплоты в процессах 

теплопередачи при 

испарении и конденсации.  

 

Вычислять удельную 

теплоту плавления и 

парообразования вещества. 

 

Давать определения 

понятий относительная и 

абсолютная влажность 

 

 Измерять влажность 

воздуха по точке росы.  

 

Умеют пользоваться 

приборами для измерения 

влажности. 

 

Объясняют устройство 

психрометра и гигрометра 

 

 

Решать задачи на расчет 

количества теплоты при 

плавлении и 

кристаллизации 

 

 

 

Урок 14 
18 – 10  

Количество теплоты  при плавления 

тела и   кристаллизации 
Знать: понятие удельной 

теплоты плавления, 

физический смысли единицы 

измерения  

Уметь: анализировать 

табличные данные 

температуры плавления, 

график плавления и 

отвердевания, рассчитывать 

количество теплоты, 

выделяющегося при 

кристаллизации , объяснять 

процессы плавления и 

отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

Личностные: Измеряют удельную 

теплоту плавления льда. 

Составляют алгоритм решения 

задач на плавление и 

кристаллизацию тел 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Строят логические 

цепи рассуждений. Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции 

 

Урок 15 
22 – 10  

Решение задач  Знаниево – предметный 

опыт, предметная 

компетенция, 

познавательная и 

рефлексивная деятельность 

 

Урок 16 
25 – 10  

Испарение и конденсация. Кипение. Знать: определения 

испарения и конденсации, 

кипения 

Уметь: объяснять понижение 

температуры жидкости при 

испарении, приводить 

примеры явлений природы, 

которые объясняются 

конденсацией пара, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, 

анализировать его результаты 

и делать выводы, работать с 

таблицей 6 учебника, 

приводить примеры, 

использования энергии, 

выделяемой при конденсации 

водяного пара 

Личностные: Наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в результате 
испарения. Объясняют понижение 

температуры при испарении жидкости. 

Наблюдают процесс кипения, 
зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Строят и 

объясняют график изменения 
температуры жидкости при нагревании 

и кипении 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии  с задачами и 
условиями коммуникации 

 



Урок 17 
29 – 10  

Влажность воздуха. Способы  

определения влажности воздуха 
Знать: понятие влажности 

воздуха и способы 

определения влажности 

воздуха 

Уметь: приводить примеры 

влияния влажности воздуха в 

быту и деятельности 

человека, измерять влажность 

воздуха, работать в группе 

 

Личностные: Измеряют влажность 

воздуха по точке росы. Объясняют 

устройство и принцип действия 

психрометра и гигрометра 

Познавательные: Применяют методы 
информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Умеют выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения 

между ним 

Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают 
рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
 

 

Используют таблицы для 

определения влажности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 18 
 

Количество теплоты, необходимое для 

парообразования и выделяющееся при 

конденсации 

Знать: понятие 

парообразования и 

конденсации 

Уметь: объяснять понижение 

температуры жидкости при 

испарении, приводить 

примеры явлений природы, 

которые объясняются 

конденсацией пара, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, 

анализировать его результаты 

и делать выводы, работать с 

таблицей 6 учебника, 

приводить примеры, 

использования энергии, 

выделяемой при конденсации 

водяного пара 

 

Личностные: Наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в результате 

испарения. Объясняют понижение 
температуры при испарении жидкости. 

Наблюдают процесс кипения, 

зависимость температуры кипения от 
атмосферного давления. Строят и 

объясняют график изменения 
температуры жидкости при нагревании 

и кипении 

Познавательные: Строят логические 
цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

 

Урок 19 
 

Решение задач Знать: основные понятия по 

изученной теме 

Уметь: находить в таблице 

необходимые данные, 

рассчитывать количество 

теплоты, полученное или 

отданное телом, удельную 

теплоту парообразования, 

Личностные: Вычисляют удельную 

теплоту плавления и парообразования 
вещества. Составляют уравнения 

теплового баланса с учетом процессов 

нагревания, плавления и 
парообразования 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

 



влажность  

Уметь: находить в таблице 

необходимые данные, 

рассчитывать количество 

теплоты, полученное или 

отданное телом, удельную 

теплоту парообразования, 

влажность 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют устройства 

различных видов тепловых 

машин. 

 

Делают сообщения об 

истории изобретения 

тепловых двигателей и 

машин 

 

Обсуждать экологические 

последствия применения 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяют формулы для 

нахождения количества  

Урок 20 
 

Решение задач Знать: основные понятия по 

изученной теме 

Уметь: находить в таблице 

необходимые данные, 

рассчитывать количество 

теплоты, полученное или 

отданное телом, удельную 

теплоту парообразования, 

влажность 

Знаниево – предметный опыт, 
предметная компетенция, учебная и 

познавательная деятельность 

Личностные: Вычисляют удельную 

теплоту плавления и парообразования 

вещества. Составляют уравнения 

теплового баланса с учетом процессов 
нагревания, плавления и 

парообразования 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 
решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ 
действия с эталоном. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение 
интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 
учителем 

 

Урок 21 
 

Тепловые двигатели..  

Двигатель внутреннего 

 сгорания. КПД. 

Знать: различные виды 

тепловых машин, смысл 

коэффициента полезного 

действия и уметь его 

вычислять 

Уметь: объяснять принцип 

работы и устройство ДВС, 

приводить примеры 

применения ДВС на 

практике, объяснять 

устройство и принцип работы 

паровой турбины, приводить 

примеры применения 

паровой турбины в технике, 

сравнивать КПД различных 

машин и механизмов 

Личностные: Объясняют устройство и 

принцип действия тепловых машин 

Познавательные: Выражают смысл 
ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 

признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 
информацию. Обмениваются знаниями 

между членами группы 

 

Урок 22 Решение задач. Подготовка к Знать: основные понятия и Личностные: Описывают  



 контрольной работе. формулы по данной теме 
Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

превращения энергии в тепловых 

двигателях. Вычисляют механическую 

работу, затраченную энергию топлива 

и КПД теплового двигателя. 

Обсуждают экологические последствия 
применения двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; пути повышения 
эффективности и экологической 

безопасности тепловых машин 

Познавательные: Ориентируются и 
воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-
делового стилей. Структурируют 

знания. Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной информации 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Осознают 

качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. Определяют 
цели и функции участников, способы 

взаимодействия. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу. 
Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. Интересуются чужим 
мнением и высказывают свое 

теплоты при различных 

процессах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют условие 

задач.  

 

Определяют происходящие 

процессы по условию задач 

 

Подбирают необходимые 

формулы. 

 

Записывают единицы 

измерения используемых 

физических величин 

 

 

построение 

классификационной схемы, 

выделяя основанием 

деления способы 

изменения внутренней 

энергии ( мех. работа, хим. 

реакции,  взаимодействие 

Урок 33 
 

Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 
Знать: основные понятия и 

формулы по данной теме 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении задач 

 

Личностные: Вычисляют количество 

теплоты в процессах теплопередачи 
при нагревании и охлаждении, 

плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации 

Познавательные: Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам 

 

Урок 24 
 

Контрольная работа № 2  

« Изменение агрегатных 

 состояний вещества» 

Знать: основные понятия и 

формулы по данной теме 

 

Уметь: применять 

Личностные: Демонстрируют умение 

составлять уравнение теплового 
баланса, описывать и объяснять 

тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее 

 



полученные знания при 

решении задач 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в письменной 

форме 

Регулятивные: Осознают качество и 
уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

 Раздел 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ( 25 часов) 

 

Урок 25 
 

Электризация тел . Взаимодействие 

заряженных тел 
Знать: смысл понятия 

электрический заряд 

 

Уметь: объяснять 

взаимодействие заряженных 

тел и существование двух 

родов электрических зарядов 

Личностные: Наблюдают явление 
электризации тел при соприкосновении 

и взаимодействие заряженных тел 

Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения 
учебных действий 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

 
 
 
 
: Наблюдать явления 

электризации тел при 

соприкосновении.  

 

Объяснять явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических зарядов.  

 

Исследовать действия 

электрического поля на 

тела из проводников и 

диэлектриков.  

 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь.  

 

Изготовлять и испытывать 

гальванический элемент. 

 

Определяют вид заряда. 

 

Объясняют электризацию 

на основе  строения атома. 

 

Обнаруживают 

электрическое поле с 

помощью пробного заряда. 

 

Урок 26 
 

Электроскоп. Проводники  

и непроводники электричества 
Знать: устройство 

электроскопа и для чего этот 

прибор 

Уметь: обнаруживать 

электризованные тела, 

пользоваться электроскопом, 

объяснять существование 

проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков, их 

применение, наблюдать 

полупроводниковый диод 

Личностные: Наблюдают воздействие 

заряженного тела на окружающие тела. 

Объясняют устройство и принцип 

действия электроскопа 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-
практической деятельности 

 

Урок 27 
 

Электрическое поле Знать: понятие 

электрического поля его 

графическое изображение 

Уметь: обнаруживать 

электрическое поле, 

определять изменение силы, 

действующей на заряженное 

тело при удалении и 

приближении его к 

Личностные: Наблюдают и объясняют 

процесс деления электрического 
заряда. С помощью периодической 

таблицы определяют состав атом 

Познавательные: Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. Выбирают вид 
графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

 



заряженному телу целью ориентировки предметно-

практической деятельности 
 

Объясняют строение  

атома. 

 

Дают определение 

положительного и 

отрицательного  иона. 

 

Формулируют и понимают 

закон сохранения заряда 

 
 
 
Формулируют понятие 
электрического тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объясняют устройство  
батарейки и 
гальванического элемента. 
 
Приводят  примеры  
источников постоянного 

Урок 28 
 

Делимость электрического  

заряда. Строение атомов . 

 

Знать: закон сохранения 

электрического заряда 

Уметь: объяснять опыт Иоффе – 

Миллекена, доказывать 

существование частиц, 

имеющих наименьший 

электрический заряд, объяснять 

образование положительных и 

отрицательных ионов, 

применять меж предметные 

связи для объяснения строения 

атома, работать с текстом 

учебника 

Уметь: обнаруживать 

электрическое поле, определять 

изменение силы, действующей 

на заряженное тело при 

удалении и приближении его к 

заряженному телу 

Личностные: Наблюдают и объясняют 
процесс деления электрического 

заряда. С помощью периодической 

таблицы определяют состав атом 

Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. Выбирают вид 
графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической деятельности 

 

Урок 29 
 

Объяснение электрических явлений Знать: строение атомов 

Уметь: объяснять 

электризацию тел при 

соприкосновении, 

устанавливать 

перераспределение заряда 

при переходе его с 

наэлектризованного тела на 

не наэлектризованное при 

соприкосновении 

Личностные: Объясняют явления 

электризации и взаимодействия 

заряженных тел на основе знаний о 
строении вещества и строении атома 

Познавательные: Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений, развивают способность брать 

на себя инициативу в организации 
совместного действия 

 

Урок 30 
 

Электрический ток. 

 Источники  

электрического тока 

Знать: понятие 

электрический ток и 

источник тока, различные 

виды источников тока 

Уметь: объяснять устройство 

сухого гальванического 

элемента, приводить 

примеры источников 

Личностные: Наблюдают явление 

электрического тока. Изготавливают и 

испытывают гальванический элемент. 
Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

 



электрического тока, 

объяснять их назначение 

решение и делать выбор тока. 
 
 
Объясняют действие 
электрического  тока 
химическое, магнитное, 
тепловое. 
 
 
Определяют направление 
тока. 
 
 
Называют и изображают  
элементы электрической 
цепи. 

Урок 31 
 

Электрическая цепь и ее 

 составные части 
 

Знать: правила составления 

электрических цепей 

Уметь: приводить примеры 

химического и теплового 

действия электрического тока 

и их использование в 

технике. 

Личностные: Собирают простейшие 

электрические цепи и составляют их 
схемы. Видоизменяют собранную цепь 

в соответствии с новой схемой 

Познавательные: Выполняют 
операции со знаками и символами. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят 

коррективы и дополнения 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

 

Урок 32 
 

Действия электрического тока. 

Направление тока 
Знать: понятие 

электрический ток и 

направление электрического 

тока 

Уметь: тепловое, химическое 

и магнитное действие 

электрического тока. 

Работать с текстом учебника 

Личностные: Наблюдают действия 

электрического тока. Объясняют 

явление нагревания проводников 
электрическим током 

Познавательные: Определяют 

основную и второстепенную 
информацию. Выделяют 

количественные характеристики 
объектов, заданные словами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения известного и 
неизвестного 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 

 

Урок 33 
 

Контрольная работа № 3 

«Электрический ток.» 

 

Знать: основные понятия и 

формулы 

Уметь: применять знания к 

решению задач 

Познавательные: Выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в письменной 
форме 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 класс 

Содержание курса 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и рав-ноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли
1
. Первая космическая скорость. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциаль-ная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Коэффициент полезного действия механизма. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Ампли-уда, 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 ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Ско-рость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитные явленияОпыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 



Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 
свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл  

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные работы 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
3. Изучение свойств изображения в линзах.  

4. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
5. Измерение ускорения свободного падения.  

6. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 
7. Изучение явления электромагнитной индукции.  

8. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
10. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

11. Изучение треков заряженных частиц по готовым фото-графиям 

Тематическое планирование 

9 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 



№ 

урока 

Тема 
Количество 

часов 

По программе Кол-во к.р. Кол-во л.р. 

1.  Законы взаимодействия и движения тел  34 ч 34ч 1 2 

2.  Механические колебания волны. Звук 15ч 15ч 1 1 

3.  Электромагнитное поле  25ч 25ч 1 2 

4.  Строение атома и атомного ядра  15ч 20 1 3 

5.  Строение и эволюция Вселенной 5ч 5ч - - 

6.  Итоговое повторение 1ч 6ч   

 Итого 95ч 105ч 4 7 

 Защита проектов. Темы проектов см.в программе 

Филонович 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ФИЗИКИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

2. Проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: выбирать оборудование в соответствии с целью исследования, собирать 

установку из имеющегося оборудования, описывать ход исследования, делать вывод по результатам исследования. 

3. Проводить прямые измерения физических величин: промежуток времени, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

4.  Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов измерения прибора. Правильно составлять схемы 

включения измерительного прибора в экспериментальную установку. Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха 

шкалы. При необходимости проводить серию измерений  в неизменных условиях и находить среднее значение.  Записывать результаты 

измерений в виде неравенства х х, обозначать этот интервал на числовой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора. В простейших 

случаях сравнивать точность измерения однородных и разнородных величин по величине их относительной погрешности. 

5. Проводить исследование зависимости физических величин, закономерности которых известны учащимся: указывать закон (закономерность), 

связывающий физические величины, конструировать установку, проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на 

графике, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, формулировать вывод о зависимости 

физических величин, оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности делать выводы по результатам 

исследования.  

6. Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений, по 

изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие прямому измерению, записывать результаты прямых 

измерений с учетом заданных абсолютных погрешностей измерений. 

7. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся 

8. Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия безопасного использования в повседневной жизни. 

Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических явлений и процессов. Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и 

т.п.) принцип действия машин, приборов и технических устройств и условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

9. Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные издания (на бумажных и 

электронных носителях и ресурсы Internet). При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по содержанию текста. Понимать 

смысл физических терминов при чтении научно-популярных текстов. Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и 

диаграмм и преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. Применять информацию из текстов физического содержания 

при выполнении учебных задач. 

10. Распознавать физические явления по его определению, описанию, характерным признакам. Различать для данного явления основные свойства 

или условия протекания явления. Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явления. Приводить 

примеры использования явления на практике (или проявления явления в природе).  



11. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  физические величины;   при описании, верно передавать физический 

смысл используемых величин,  их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины. 

12. Анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы и принципы; при этом словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. Применять закон для 

анализа процессов и явлений. 

13. Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 формулы: записывать краткое условие задачи, выделять 

физическую величину, необходимую для ее решения и проводить расчеты физической величины. Применять законы и формулы для решения 

расчетных задач, с использованием не менее 2 формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения и проводить расчеты физической величины.  
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ФИЗИКИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Контроль и оценка результатов является весьма существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 

деятельности учителя. Этот компонент, наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, формы 

организации), должен соответствовать современным требованиям развития общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования. 

Такая система позволяет установить персональную ответственность учителя и школы за качество процесса обучения. Система контроля ставит не 

только цель проверки знаний и выработку умений и навыков по конкретной теме, а определяет более важную социальную задачу: развить у 

обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения. 

  Контроль и оценка в общеобразовательной школе имеют несколько функций: социальная, образовательная, воспитательная, эмоциональная, 

информационная и функция управления. 

 Выделяют следующие виды контроля: текущий, тематический и итоговый. 

 Формы и методы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа и практическая работа. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

«5» 

ставится: 
 если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

и символику; 



 показал умение обучающегося иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их при 

выполнения практических заданий; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. 

«4» 

ставится: 
 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3» 

ставится: 
 если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание вопроса 

и продемонстрировал умении достаточны для дальнейшего усвоения программного материала; 

 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены ошибки в определении понятия, использовании 

информационной терминологии, выкладках, исправленные после нескольких вопросов учителя; 

 если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня. 

«2» 

ставится: 
 если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, выкладках; 

 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

  Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

«5» 

ставится: 

  работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4» 

ставится: 

 работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два недочета в решении задачи. 

«3» 

ставится: 

 в работе допущено более одной ошибки или двух-трех недочетов, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2»  в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 



ставится: проверяемой теме в полной мере или, если работа показала полное их отсутствие и значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Оценка практических (лабораторных) работ, опытов. 

 

«5» 

ставится: 

если обучающийся: 

  правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

 опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы); 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

«4» 

ставится: 

если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 

 эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

«3» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в 

отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» 

ставится: 

если обучающийся: 

 не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; 



 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

 

Оценка тестов. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

69-84%% Хорошо 

50-68%% Удовлетворительно 

менее 50 % Неудовлетворительно 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2013. - 221. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. 

Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия «Учебно-

методический комплект»)  

3. Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 

4. Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013. 

5. Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013. 

6. «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. 

С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

7. авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г. 

8. ЭОР, созданные учителем  

9. Собственные методические разработки. 

10. Лабораторное оборудование 

11. Весы технические с разновесами демонстрационные 

12. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

13. Груз наборный 1 килограмм 

14. Насос вакуумный Комовского 

15. Тарелка вакуумная со звонком 

16. Гигрометр 



17. Динамометры демонстрационные 

18. Манометр жидкостный 

19. Цифровая лабораторная система сбора и преобразования цифровых и аналоговых сигналов 

20. Набор демонстрационный «Механические явления» 

21. Ведерко Архимеда 

22. Набор "Маятник Максвелла" 

23. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

24. Призма наклоняющаяся с отвесом 
 

25.  
 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

7 

класс 

Определение цены деления измерительного прибора   Измерительный цилиндр (мензурка) –1  

  Стакан с водой – 1 

  Небольшая колба – 1 

  Три сосуда небольшого объёма 

Определение размеров малых тел. · Линейка – 1 

· Дробь (горох, пшено) – 1  

· Иголка – 1 

Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1  

· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. · Мензурка – 1 

· Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

Определение плотности вещества твердого тела. · Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 

1 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. · динамометр – 1 

· грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 

Измерение коэффициента трения скольжения · Деревянный брусок – 1 

· Набор грузов – 1 

· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 



Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело. 

· Динамометр – 1 

· Штатив с муфтой – 1 

· Лапкой и кольцом – 1 

· Тела разного объема – 2  

· Стакан – 2 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. · Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1 

· Пробирка-поплавок с пробкой – 1  

· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия рычага. · Рычаг на штативе – 1  

· Набор грузов – 1 

· Линейка -1 

· Линамометр – 1 

Определение КПД при подъеме тела  по наклонной плоскости. · Доска – 1 

· Динамометр – 1 

· Измерительная лента (линейка) – 1 

· Брусок – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ФИЗИКА  7 КЛАСС 

 

Урок. Дата  Тема  урока  Виды деятельности  Дом. Зад. 

 Физика и физические методы изучения природы (5 ч, 

Урок 1 
2 – 09  

Что изучает физика. Объясняют, описывают физические явления, 

отличают физические явления от химических 

явлений; проводят наблюдения физических 

явлений, анализируют и классифицируют их 

§ 1.2.3 

Урок 2 
7 – 09  

Физика и физические методы изучения природы Объясняют, описывают физические явления,;  

проводят наблюдения физических явлений, 

анализируют и классифицируют их.  

Различают тела, вещества и явления. Используют 

для объяснения физических явлений физические 

термины. 

§ 3.4 

Урок 3 
9 – 09  

Физические величины и их измерение Измеряют расстояния, промежутки времени, 

температуру;  

обрабатывают результаты измерений; 

определяют цену деления шкалы измерительных 

приборов; 

 переводят значения физических величин в СИ. 

§ 4.5 

Урок 4 
14 – 09  

Лабораторная работа . № 1 «Определение цены деления 

измери-тельного прибора 

Находят цену деления любого измерительного 

прибора,  

представляют результаты измерений в виде 

таблиц;  

анализируют результаты по определению цены 

деления измерительного прибора, делают 

выводы; работают в паре;  

§ 5.  



переводят значение физических величин в СИ, 

 определять погрешность измерения, записывать 

результат измерения с учетом погрешности 

 

Урок 5  
16 – 09  

Физика и техника 
 

Выделяют основные этапы развития физической 

науки и называют имена выдающихся ученых; 

понимают роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс 

; определяют место физики как науки, делают 

выводы о развитии физической науки и ее 

достижениях; составляют план презентации 

 

§ 6 

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч,) 

Урок 6  
 
21 – 09  

Строение вещества Объясняют опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества,  

схематически изображают молекулы,   

создают модели молекул воды и кислорода; 

определяют размер малых тел 

§ 7. 8 

Урок 7  
23 – 09  

Лабораторная работа. № 2 

«Определение размеров малых тел» 
 

Измеряют размеры малых тел методом рядов, 

различают способы измерения размеров малых 

тел; 

 представляют результаты измерений в виде таб-

лиц; выполняют исследовательский эксперимент 

по определению размеров малых тел,  

делают выводы; работают в группе 

§8. отчет 

Урок 8  
28 – 09  

Движение молекул Объясняют явление диффузии и зависимость 

скорости ее протекания от температуры тела; 

приводит примеры диффузии в окружающем 

мире. 

 

§ 9. 10 

Урок 9  
30 – 09  

Взаимодействие частиц вещества Проводят и объясняют опыты по обнаружению 

сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул; 

 наблюдают и исследуют явления смачивания и 

несмачивания тел,  

объясняют данные явления на основании знаний 

о взаимодействия молекул 

§ 11 

Урок 10  
5 – 10  

Агрегатные  состояния вещества Доказывают наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

приводят примеры практического ис-

пользования свойств веществ в различных агре-

§ 12 



гатных состояниях; 

используют полученные знания в повседневной 

жизни (быт, эко-логия, охрана окружающей 

среды),  

выполняют исследовательские эксперименты по 

изучению свойств жидкостей, твердых тел и 

газов, 

 анализируют и делают выводы 
Урок 11 
7 – 10  

Контрольная работа № 1 по темам «Физика и  методы 

изучения природы  Вещества» 

Решают качественные задачи разного уровня 

сложности 
§ 13 

 Взаимодействие тел (25 ч,) 
Урок 12 
12 – 10  

. Механическое движение Определяют траекторию движения тела; 

переводят основную единицу пути в км, мм, см,  

различают равномерное и неравномерное движе-

ние;  

доказывают относительность движения тела; 

определяют тело, относительно которого 

происходит движение;  

используют межпредметные связи физики, 

географии, математики; 

 проводят эксперимент по изучению механи-

ческого движения, 

 сравнивают опытные данные, делают выводы. 

§ 14. 15 

Урок 13 
14 – 10 

Скорость. Единицы скорости Рассчитывают скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном 

движении; 

 выражают скорость в км/ч, м/с; 

 анализируют таблицу скоростей движения 

некоторых тел;  

определяют среднюю скорость движения; графи-

чески изображают скорость, 

 описывают равномерное движение; 

 применяют знания из курса географии, 

математики, 

 читают и строят графики зависимости пути и 

скорости движения 

§ 16 

 Урок 14  
19 – 10 

Расчет пути и времени движения Представляют результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков.  

Определяют путь, пройденный телом при 

равномерном движении, по формуле и с 

помощью графиков.  

Находят время движения тела. Решают задачи 

§ 17 



разного уровня сложности 
Урок 15 
21 – 10   

Инерция. Приводят примеры проявления явления инерции 

в быту; 

 объясняют явление инерции; 

проводят исследовательский эксперимент по 

изучению явления инерции. 

 Описывают явление взаимодействия тел, 

объясняют опыты по взаимодействию тел и 

делают выводы, приводят примеры взаимодейст-

вия тел, приводящих к изменению их скорости 

§ 18 

Урок 16  
26 – 10  

Масса тела Устанавливают зависимость изменения скорости 

движения тела от его массы; 

 переводят основную единицу массы в т, г, мг; 

работают с текстом учебника,  

выделяют главное, систематизируют и обобщают 

полученные сведения о массе тела; 

 различают инерцию и инертность тела 

§ 19. 20 

Урок 17  
28 – 10  

Лабораторная работа. №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах 

Взвешивают тело на учебных весах и с их 

помощью определяют массу тела,  

применяют и вырабатывают практические 

навыки работы с приборами,  

работают в паре. 

§ 21 отчет 

Урок 18 
 

Лабораторная работа. № 4 «Измерение объема тела» Измеряют объем тела с помощью 

измерительного цилиндра,  

анализируют результаты измерений и 

вычислений, 

 делают выводы; 

 представляют результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц, работают в группе 

§ отчет 

Урок 19 
 

Плотность вещества Определяют плотность вещества; 

анализируют табличные данные; 

переводят значение плотности из кг/м3 в г/см3;  

применяют знания из курса окружающего мира, 

математики, биологии 

§ 22 

Урок 20 
 

Лабораторная работа  № 5 «Определение плотности твердого 

тела 

Измеряют плотность твердого тела с помощью 

весов и измерительного цилиндра; 

 анализируют результаты измерений и вычис-

лений,  

делают выводы; составляют таблицы; работают в 

паре 

§ 23 

Урок 21 
 

Расчет массы и объема тела по его плотности Определяют массу (объем) тела по его объему 

(массе) и плотности; 

§ 23 



 записывают формулы для нахождения массы 

тела, его объема и плотности;  

работают с табличными данными. 
Урок 22 
 

Обобщающий урок по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 
 

Систематизируют и обобщают знания по темам 

«Механическое движение», «Масса», «Плот-

ность вещества». 

Используют знания из курса математики и 

физики при решении задач различного уровня 

сложности; 

 анализируют результаты, полученные при 

решении задач. 

§ 23 итоги главы 

Урок 23 
 

Контрольная работа № 2 по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 
 

Используют знания из курса математики и 

физики при решении задач различного уровня 

сложности; анализируют результаты, 

полученные при решении задач 

§ 

Урок 24 
 

Сила. Сила тяжести Графически, в масштабе изображают силу и 

точку ее приложения; 

определяют зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы; 

анализируют опыты по столкновению шаров, 

сжатию упругого тела и делают выводы. 

Приводят примеры проявления тяготения в 

окружающем мире;  

 находят точку приложения и указывают 

направление силы тяжести  

§ 24. 25 

Урок 25 
 

Сила упругости. Закон Гука Отличают силу упругости от силы тяжести; 

графически изображают силу упругости, 

показывают точку приложения и направление ее 

действия;  

объясняют причины возникновения силы упру-

гости; 

 приводят примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту 

§ 26 

Урок 26 
 

Вес тела. Единицы силы. Графически изображают вес тела и точку его 

приложения; 

 рассчитывают силу тяжести и вес тела;  находят 

связь между силой тяжести и массой тела;  

определяют силу тяжести по известной массе 

тела, массу тела по заданной силе тяжести 

§ 27 

Урок 27 
 

Сида тяжести на других планетах Выделяют особенности планет земной группы и 

планет-гигантов (различие и общие свойства); 

самостоятельно работают с текстом,  

систематизируют и обобщают знания о явлении 

§ 28. 29 



тяготения и делают выводы. 
Урок 28 
 

Лабораторная работа. №  6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 
 

Градуируют пружину,  

получают шкалу с заданной ценой деления; 

 измеряют силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; 

 различать вес тела и его массу;  

понимают принцип действия динамометра,  

весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

§ 30 

Урок 29  
 

Сложение двух сил, Равнодействующая двух сил Экспериментально находят равнодействующую 

двух сил; 

 анализируют результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делают выводы; 

рассчитывают равнодействующую двух сил 

 

§ 31 

Урок 30 
 

Сила трения Измеряют силу трения скольжения;  

называют способы увеличения и уменьшения 

силы трения; 

 применяют, знания о видах трения и способах 

его изменения на практике, 

 объясняют явления, происходящие из-за 

наличия силы трения 

 анализируют их и делают выводы 

§ 32 

Урок 31  
 

Лабораторная работа  №7 «Измерение силы трения с помощью 

динамо-метра» 

Объясняют влияние силы трения в быту и 

технике; 

 приводят примеры раз-личных видов трения; 

анализируют, делают выводы; 

 измеряют силу трения с помощью динамометра-  

работают в паре. 

§ 33 

Урок 32 
 

Обобщающий урок по теме «Силы в природе» Систематизируют и обобщают знания по темам 

«Механическое движение», «Масса», «Плот-

ность вещества». 

Используют знания из курса математики и 

физики при решении задач различного уровня 

сложности;  

анализируют результаты, полученные при 

решении задач 
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