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Пояснительная записка 

Материальной базой реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов является оснащение общеобразовательных 

школ современным аналоговым и цифровым оборудованием. Это 

открывает новые возможности в урочной и внеурочной, внеклассной 

деятельности и является неотъемлемым условием формирования 

высокотехнологичной среды школы.  

В рамках национального проекта «Образование» МБОУ «Лицей №1» 

о. Муром оснащён современным оборудованием «Школьный кванториум». 

Входящие в его состав цифровые лаборатории с наборами датчиков, 

позволяют проводить измерения физических, химических, 

физиологических параметров окружающей среды и организмов. Внедрение 

этого оборудования позволяет качественно изменить процесс обучения 

фищике в школах среднего (основного) общего образования. В основу 

образовательной программы МБОУ «Лицей №1» заложено применение 

цифровых лабораторий, что нашло отражение в рабочей программе по 

физике 5-9 классов. 

 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждена 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) — URL: 

http://do.sev.gov.ru/images/document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_co

mpressed.pdf  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16. 06. 2019 г.) 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 

422н) — URL: http://профстандартпедагога.рф  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://do.sev.gov.ru/images/document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_compressed.pdf
http://do.sev.gov.ru/images/document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_compressed.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474
http://профстандартпедагога.рф/
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5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых») — 

URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

(ред.21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10. 04.2021). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) 

(ред.11.12.2020) — URL: https://fgos.ru  

и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N 

Р-4) —URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695  

9. Примерная   программа  по учебным предметам. Физика 7-9 

классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 год; 

 10. Физика.  7—9 классы: рабочая программа к линии УМК    А. В. 

Перышкина, Е.  М.  Гутник: учебно-методическое пособие / Н.  В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, с. 

11.Примерная рабочая программа по физике для 7—9 классов для 

организации изучения физики с использованием оборудования технопарка 

«Школьный Кванториум: Методическое пособие/»: С.В. Лозовенко Т.А. 

Трушина.-Москва, 2021 год.- 133,с. 

 12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 

23.12.2020г. № 766. 

12. Учебный план  МБОУ  « Лицей №1» на 2021-2022 учебный год; 

 

 

 

 

 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695
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Общая характеристика программы 

Содержательный статус программы – базовая. Она предназначена 

для реализации требований ФГОС к условиям и результату образования 

обучающихся основной школы по биологии согласно учебному плану 

МБОУ «Лицей № 1» о. Муром Владимирской области.  

Для изучения предмета «физика» на этапе основного общего 

образования отводится 245 часов: 7,8  класс — по 70 часов в год, 9 класс 

—  по 105 часов в год. Данная образовательная программа обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших физических  понятий, 

законов и теорий, формирует представление о роли физики в познании 

мира и в жизни человека. Школьный курс физики- системообразующий 

для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, 

лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме, начинает формироваться 

умение видеть физические явления в повседневной жизни. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

 Астрофизический материал, включенный в содержание курса 9 

класса, не только знакомит учащихся с макромиром, но и демонстрирует 

применение физических законов в масштабах Вселенной, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Новым в содержании курсов 7—9 классов является акцент на 

формирование функциональной грамотности, для этого в конце каждой 

главы учебника присутствуют специальные обобщающие задачи. Кроме 

того, в учебниках содержится обширный дополнительный материал в 

рубрике «Это любопытно», который сопровождается вопросами, и 

вопросы повышенного уровня для коллективного обсуждения, 

способствующие мотивации учащихся и развитию их коммуникативных 

компетенций. 

 

Данный курс является одним из звеньев в формировании 

естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, 

географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов 

вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 
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явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что 

способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а 

не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 

познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — 

электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, 

давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного 

давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при 

изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в 

разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и 

световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по 

физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень 

законов. 

Одним из основных принципов построения программы является 

принцип доступности. Экспериментальные данные, полученные 

учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся 

самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. Подходы, 

заложенные в содержание программы курса, создают необходимые 

условия для системного усвоения учащимися основ науки, для 

обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на 

личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой системы 

убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения. 

Использование оборудования «Школьного кванториума» 

обеспечивает реализацию образовательной учебного предмета «физика» в 

7—9 классах на базе любого из доступных учебно-методических 

комплексов (УМК). Использование оборудования «Школьного 

кванториума» при реализации данной ОП позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного физического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественно-научной области; 

• для развития личности ребёнка в процессе обучения физике, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках физики, учащиеся 

смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе основной школы. 
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Рабочие программы составлены  на основе программы  Физика.  7—9 

классы: рабочая программа к линии УМК    А. В. Перышкина, Е.  М.  

Гутник: учебно-методическое пособие / Н.  В. Филонович, Е. М. Гутник. — 

М.: Дрофа, 2017. —76, с., примерная рабочая программа по физике для 7—

9 классов для организации изучения физики с использованием 

оборудования технопарка «Школьный Кванториум: Методическое 

пособие/»: С.В. Лозовенко Т.А. Трушина.-Москва, 2021 год.- 133,с. 

Описание места в учебном плане 

На ступени основного общего образования для обязательного изучения 

физики отводится 238 ч, в том числе в 7 и 8 классах по 68 учебных часов в 

год или 2 ч в неделю и в 9классе – 102 ч в год или 3 ч в неделю. В 

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

реализации использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учёта местных условий. В соответствии с учебным планом 

курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

некоторые знания из 

области физики и астрономии. В 5—6 классах возможно преподавание 

курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», 

который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым 

звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит 

основой последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и зако нов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 
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Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

  создание в процессе изучения предмета условий для развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально – профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирование у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные 

ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения физики, 

проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания: 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

физики позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой 

деятельности: 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации 

курса способствуют: 

• правильному использованию физической  терминологии и 

символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, личностно-деятельностного, 

исторического, проблемного, интегрированного, компетентностного 

подходов. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству 



10 
 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Физика. 7—9 класс»  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гума нистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории об- разования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в реше- нии 

моральных проблем на основе личностного выбора, фор- мирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным по- ступкам (способность к 

нравственному самосовершенствова- нию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиоз- ным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готов- ность на их основе к сознательному самоограничению 

в по- ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии куль- туры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; пони- мание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
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общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ худо- жественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетиче- ской и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, со 

ответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жиз- ненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художествен- но-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирова- ния и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

«система», «факт», «закономерность», «феномен», 

«анализ», «синтез», «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде   
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познаватель ные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будщее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы дествий в рамках 

предложенных условий и требований, кор- ректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого ре зультата; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) вы полнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или 

самостоятельно определенным критериям в соответст вии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешно- сти/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или от личия; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• различать/выделять явление из общего ряда других яв лений; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений 

или событий; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерно стям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки и различия; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

 Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 
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• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с 

точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный: 

учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать 

его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе 
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для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых имерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного обрудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной ин формации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 



22 
 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно- популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

По окончании изучения курса обучающийся получит воз можность 

научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Механические явления. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
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равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, сво- бодное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное дви- жение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, по- тенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить фор- мулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон со- хранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон сохранения им- пульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и фор- мулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, давление, 

импульс тела, механическая работа, механическая мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, КПД простого 

механизма, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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По окончании изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий ис- следования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (законы движения, закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Тепловые явления. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить фор- мулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

не- обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Электромагнитные явления . 

По окончании  изучения курса  обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электро- магнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 
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частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электро- магнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

точечный источник света, световой луч; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямо линейного распространения 

света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
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необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка це пи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 
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• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся 

определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимы- ми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

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. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 

грамотности. 

Механические явления 
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Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 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 равноускоренном движении. Равномерное 

движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Инерциальная система отсчета. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и 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 Зем ли. Первая 

космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в дру гой. 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. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых меха- низмов («золотое правило» механики). 

Виды равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сооб- щающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр- анероид. Манометры: открытый жидкостный и 

металлический. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидрав- лические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный 

насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 
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Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии 

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поп- речные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота тона, тембр и громкость звука. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Размеры молекул. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) частиц вещества. Яв- ление смачивания и 

несмачивания. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механи- ческих и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и кон- денсации. 

Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. Работа газа и пара 

при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. Электрометр. Электрическое поле как 
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особый вид материи. Напряженность электрического поля. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Строение атома. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Статическое электричество, его учет и 

использование в быту и технике. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Электрический двигатель. Магнитное поле 

Земли. 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 индук- 

ционного 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 
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линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Интерференция и диф- ракция света. Относительный и абсолютный 

показатели преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

 

Квантовые явления 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Строение 

атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

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 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи атомных ядер. 

Закон Эйнштейна о взаимосвязи массы и энергии. Дефект масс. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, 

строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

 

Лабораторные работы и опыты 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Определение показаний измерительного прибора. 

2. Измерение размеров тел. 

3. Определение размеров малых тел. 

4. Измерение массы тела. 

5. Измерение объема твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы динамометром. 

7. Измерение времени между ударами пульса. 

8. Измерение времени нагревания проволок из разных металлов 

до одной и той же температуры. 

9. Измерение периода колебаний маятника. 
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10. Измерение температуры воздуха. 

11. Измерение силы тока и его регулирование. 

12. Измерение напряжения на различных участках 

последовательной электрической цепи. 

13. Измерение фокусного расстояния линзы. 

14. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Определение плотности твердого тела. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение давления, которое оказывает тело на 

поверхность. 

5. Изучение выталкивающей силы, действующей на по 

груженное в жидкость тело. 

6. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

7. Выяснение условия равновесия рычага. 

8. Определение работы и мощности. 

9. Определение КПД наклонной плоскости. 

10. Измерение относительной влажности воздуха. 

11. Определение количества теплоты. 

12. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

13. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

14. Измерение сопротивления проводника. Изучение 

принципа действия реостата. 

15. Измерение оптической силы линзы. 

16. Измерение ускорения свободного падения. 

17. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от 

длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине 

от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления воздуха от объема. 

4. Наблюдение зависимости давления насыщенного пара от 

объема. 

5. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от 

времени. 
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6. Наблюдение зависимости давления жидкости от высоты столба 

жидкости. 

7. Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

8. Исследование зависимости скорости диффузии от 

температуры. 

9. Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

10. Изучение равномерного движения. 

11. Нахождение центра тяжести фигуры неправильной формы. 

12. Доказательство плохой теплопроводности воды и воз духа. 

13. Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 

14. Изучение устройства калориметра. 

15. Изучение процесса теплообмена. 

16. Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 

17. Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от 

рода жидкости, площади ее поверхности и от движения воздуха над 

поверхностью жидкости. 

18. Наблюдение затухающих колебаний. 

19. Наблюдение явления звукового резонанса. 

20. Наблюдение электризации тел через их взаимодействия. 

21. Наблюдение взаимодействия магнитной стрелки и постоянного 

магнита. 

22. Наблюдение картины линий магнитного поля прямого тока. 

23. Изучение явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

24. Изучение явления электромагнитной индукции. 

25. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

26. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

27. Изучение характера изображения предмета в собирающей 

линзе. Измерение оптической силы линзы. 

28. Наблюдение интерференции света. 

29. Наблюдение дифракции света. 

30. Наблюдение дисперсии света. 

31. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

32. Обнаружение зависимости времени затухания колебаний 

нитяного маятника от его параметров. 

33. Исследование зависимости кинетической энергии от массы 

тела и его скорости. 

34. Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости. 

35. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 
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36. Исследование зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 

37. Исследование зависимости силы трения от материала 

соприкасающихся поверхностей. 

38. Исследование силы упругости. 

39. Исследование реактивного движения. 

40. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины. 

41. Исследование зависимости периода колебаний груза на 

пружине от жесткости и массы. 

42. Исследование зависимости силы тока через провод ник от 

напряжения. 

 43. Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения. 

44. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

45. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

46. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

1. Проверка гипотезы: при последовательном соединении 

лампочки и резистора или двух проводников общее напряжение равно 

сумме напряжений на отдельных элементах этого участка. 

2. Проверка правила сложения токов для двух параллельно 

включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование устройства для сравнения масс тел (весов). 

2. Изготовление прибора для демонстрации закона Паскаля. 

3. Конструирование модели фонтана. 

4. Изготовление автопоилки. 

5. Изготовление модели устройства с применением 

гидравлической машины. 

6. Изготовление игрушки «картезианский водолаз». Объяснение 

принципа её действия. 

7. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

8. Конструирование модели китайского фонарика. 

9. Конструирование наклонной плоскости. 

10. Конструирование волосного гигрометра (гигроскопа) и 

проверка его действия. 

11. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 
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12. Изготовление простейшего гальванического элемента и 

гальваноскопа. Проверка их действия. 

13. Изготовление проводников с заданным сопротивлением. 

14. Конструирование модели корабля или лодки. 

15. Конструирование зеркального перископа. 

16. Оценка своего зрения и подбор очков. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в 

процессе обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система, и такие формы как: лекции, семинары, зачеты, 

лабораторные работы, творческие задания и проекты. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий, применения ИКТ, материально-

технического и программного обеспечения образовательного процесса с 

использованием оборудования «Школьного кванториума», ЦОР.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: создание 

оптимальных условий обучения; исключение психотравмирующих 

факторов; сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

развитие положительной мотивации к освоению программы; развитие 

индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Формы аттестации школьников. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с 

формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 

универсальных и предметных учебных действий.  

Контроль результатов обучения в соответствии с данной ОП 

проводится в форме. 

 самостоятельные работы (до 15 минут); 

 лабораторно-практические работы ( 40 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение

 текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 

…15 минут. 

 контрольные тематические работы (40 минут); 

 итоговые контрольные работы (40 минут) 

 зачеты (40 минут) 

Промежуточная аттестация 

Для осуществления промежуточной аттестации используются 

контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых 

ориентирован на проверку усвоения системы знаний и умений — 
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инвариантного ядра содержания образовательной программы по физике 

для общеобразовательных организаций. Задания промежуточной 

аттестации включают материал основных разделов курса физики.  

Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по 

предмету «Физика»  

Контрольные измерительные материалы нарпавлены на определение 

уровня достижения обучающимися планируемых метапредметных и 

предметных результатов в рамках организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. При организации текущего 

контроля успеваемости обучающихся учитываются требования ФГОС 

ООО к системе оценки достижения планируемых результатов ООП, 

которая предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, лабораторные работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдение, испытания и др.).  

Выбор типов и примеров контрольных измерительных материалов 

обусловлен педагогической и методической целесообразностью, с учётом 

предметных особенностей курса «Физика 7—9 класс».  

Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и 

ГИА, что позволяет даже в рамках усвоения практической части 

программы отрабатывать общеучебные и предметные знания и умения.  

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся осуществляется в соответствии с принятой в МБОУ «Лицей 

№1» системой оценивания на основании: 

1. Устава МБОУ «Лицей №1»; 

2. Приказа «О внесении изменений в положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости» № 01-21/144 от 20.03.2019г. 

Специфической формой контроля является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

работать с оборудованием и проводить экспериментальные исследования, 

планировать наблюдение или опыт, самостоятельно вести практическую 

работу.  

 

Материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса с использованием оборудования 

«Школьного кванториума» 

Кабинет физики оснащен с учетом современных требований к его 

оформлению и роли в учебном процессе. Кабинет физики включает 
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оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и 

мультимедийные средства обучения, компьютер, устройства для хранения 

учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицируют по частоте его 

использования, разделам курса, видам пособий. Учебное оборудование по 

физике включает: приборы и лабораторное оборудование; средства на 

печатной основе;  модели; экраннозвуковые средства обучения, в том 

числе пособия на новых информационных носителях; технические 

средства обучения — проекционную аппаратуру; учебно-методическую 

литературу для учителя и учащихся. 

В  состав центра «Школьный Кванториум» по физике входят базовая 

(обязательная)часть и дополнительное оборудование. Базовая часть 

состоит из цифровых датчиков и комплектов сопутствующих элементов 

для опытов по механике, молекулярной физике, электродинамике и 

оптике. Дополнительное оборудование (профильный комплект) 

представляет собой цифровую лабораторию по физике.  

 

 

Датчики цифровых лабораторий по физике 

Базовый комплект оборудования «Школьного Кванториума» по 

физике. Данный комплект представлен следующими датчиками. 

• Датчик абсолютного давления 

• Датчик положения (магнитный) 

А также  

• Комплект сопутствующих элементов для экспериментов 

по механике. 

• Комплект сопутствующих элементов для экспериментов 

по молекулярной физике. 

• Комплект сопутствующих элементов для экспериментов 

• по электродинамике. 

• Комплект сопутствующих элементов для экспериментов 

по оптике. 

В  состав профильной цифровой лаборатории входят один 

беспроводной мультидатчик Releon Air «Физика-5», программное 

обеспечение Releon Lite и двухканальная приставка-осциллограф. 

Беспроводной мультидатчик выполнен в виде платформы с 

многоканальным измерителем, который одновременно получает сигналы с 

различных встроенных датчиков, размещённых в едином корпусе 

устройства. Беспроводные мультидатчики подключаются к планшету или 

компьютеру напрямую. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

 Пояснительная записка 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного 

уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о 

физической картине мира. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса   7 класса с учетом межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, 

выполняемых учащимися.  

  

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений отводит  

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной 

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

 

Количество часов по программе: 2 часа в неделю (всего70 часов) 

Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю (всего 70 

часов) 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно 

требованиям уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

физика. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Структура документа 

  Рабочая программа включает десять  разделов: 
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1. Пояснительную записку 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. График реализации рабочей программы по физике 7 класс 

4. Основное содержание программы 

5. Учебные компетенции и способы деятельности 

6. Требования к уровню подготовки выпускника 7 класса 

7. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, 

предметные) 

8. Система оценивания 

9. Учебно – методический комплект 

10. Календарно – тематическое планирование 

 

 

2.Общая характеристика учебного 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. 

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. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации 

Министерства образования об усилении практический, экспериментальной 

направленности преподавания физики и включена внеурочная 

деятельность, а также методические рекомендации по использованию 

«Школьного Кванториума».   

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи 

им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними; 
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   - формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира. 

        Достижение этих целей обеспечивается решением 

следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых , 

производных и культурных потребностей человека 
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Распределение учебной нагрузки по четвертям 

 

Количество 

1 

четверть 

 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

 

Итого 

Учебных 

часов 18 14 20 18 

70 

Контрольных 

- 1 2 2 

 

работ 5 

Лабораторных 

4 5 3 2 

 

14 работ 

 

Распределение учебной нагрузки по темам курса. 

 

Учитывая концепцию автора, подготовившего учебно-методический 

комплект, использующийся в образовательном учреждении, распределение 

часов при изучении курса физики отводится на следующие темы: 

 

Темы курса По авторской По рабочей 

 программе программе 

Введение 4 4 

   

Первоначальные сведения о строении 

вещества 5 6 

   

Взаимодействие тел 21 21 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 23 

Работа и мощность. Энергия 13 13 

Резервное время 4 3 

Итого 70 70 

 

 

Резерв свободного времени используется: для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 
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Реализация практической части программы 

 

Название темы 

№ 

урока Реализация практической части 

Введение 3.3 Л.р. №1 Определение цены деления 

  измерительного прибора. 

Первоначальные 

сведения о 6.2 

Л.р. №2 Измерение размеров малых тел. 

Фронтальная лабораторная работа 

«Наблюдение броуновского движения 

строении вещества   

Взаимодействие тел 12.2  Л.р.  №3 « Измерение скорости тела» 

Взаимодействие тел 18.8 Л.р. №4 « Измерение массы тела на рычажных 

  весах.» 

Взаимодействие тел 21.11 Л.р. №5 « Измерение объема тела.» 

Взаимодействие тел 22.12 Л.р. №6 Определение плотности вещества. 

Взаимодействие тел 27.17 Л.р.№7 Градуирование пружины 

  

и измерение сил динамометром.  

Фронтальная лабораторная работа «Правила 

сложения сил» 

Лабораторная работ №8 «Измерение 

зависимости силы упругости от деформации 

пружины» 

Взаимодействие тел 29.19 Л.р.  № 9 Измерение силы трения скольжения. 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 34.2 

Л.р. №10 Измерение давления тела на опору. 

Фронтальная лабораторная работа «Закон 

Паскаля. Определение давления жидкости» 

Давление твердых тел, 51.19 Л.р.№ 11 Измерение выталкивающей силы, 

жидкостей и газов  действующей на погруженное в жидкость тело. 

Давление твердых тел, 53.21 Л.р.№12 Выяснение условий плавания тела в 

жидкостей и газов.  жидкости. 

Работа, мощность. Энергия. 59.4  

  

Л.р.№13 Выяснение условия равновесия рычага 

Фронтальная лабораторная работа «Изучение 

подвижных и неподвижных блоков» 

   

Работа, мощность. Энергия. 64.8  Л.р.№14 Определение КПД при  

  подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итого  14 

   

   

   

 

К  лабораторным работам добавлены: Л.р.  №3 « Измерение скорости 

тела», Л.р.  №  8 Измерение силы трения скольжения», Л.р. №10 « 

Измерение давления тела на опору». Фронтальные лабораторные работы- 
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«Правила сложения сил, «Закон Паскаля. Определение давления 

жидкости», «Изучение подвижных и неподвижных блоков» с 

использованием оборудования «Школьный Кванториум». 

 

4. Основное содержание программы 

 

Физика и физические методы изучения природы 

 

        Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и 

техника 

Демонстрации 

   -   свободное падение тел 

   -   колебания маятника 

   -   притяжение стального шара магнитом 

   -   свечение нити электрической лампы 

   -   электрические искры 

Эксперименты 

 -  измерение расстояний 

   -  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность 

    -   внесистемные величины ( проект) 

   -  измерение времени между ударами пульса. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества 

Демонстрации 

   -  диффузия в растворах и газах, в воде 

   -  модель хаотического движения молекул в газе 

   -  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

   -   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

   -  в домашних условиях опыт по определению размеров молекул 

масла 

     -   выращивание кристаллов  соли или сахара( проект) 
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Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. 

Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

   -    зависимость траектории движения тела от выбора системы 

отсчета 

Внеурочная деятельность    -   определение средней длины шага и 

определение средней скорости движения в школу .Сравнение собственного 

пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов между 

одноклассниками 

Динамика 

           Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. 

Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Условия равновесия  твердого тела 

Демонстрации 

    -  явление инерции 

   -  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

   -  измерение силы по деформации пружины 

   -  свойства силы трения 

   -  сложение сил 

   -  барометр 

   -  опыт с шаром Паскаля 

   -  опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

   -  измерение массы тела 

   -  измерение плотности твердого тела 

   -  измерение плотности жидкости 

   -  исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы 

   -  исследование условий равновесия рычага 

   -  измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

  -  наблюдение инертности монеты на листе бумаги 

  -  определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 
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  -  домашнее наблюдение невесомости 

   -  домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли 

силы трения в жизни быту спорте и т.п ( мини – проект) 

  -  определить  во сколько раз давление табурета на пол больше 

ножками, чем сидением и давление сидящего ученика каждого класса на 

стул, сравнение 

  -  получение  мыльных  пузырей и объяснение, почему они имеют 

шарообразную форму 

  -  изготовление фонтана 

  -  зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх 

дном, затем быстро поставить стакан вверх дном на воздушный шарик. 

Опишите наблюдаемое явление 

  -  сконструировать и изготовить дозатор жидкости 

  -   сконструировать автоматическую поилку для кур 

  -  определение плотности собственного тела 

   -  написание инструкций к физическому оборудованию ( бытовые 

весы, динамометр) 

Механическая энергия 

            Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Эксперименты 

   -  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет ( 

мини проект) 

   -   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и 

ее сравнение( мини проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и 

ключа дверного замка и  определить выигрыша в силе . 

Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные 

площадки. Мельница, пожарная станция, диагностические кабинеты 

поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, 

Р.Гук, Б. Паскаль, Эв. Торичелли, Архимед 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и 

животных, Три состояния воды в природе, Закон всемирного тяготения, 
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Сила тяжести на других планетах, Пассажирские лайнеры, Танкеры и 

сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, 

Ледоколы, Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей 

жизни, сила трения и велосипед, сила трения на кухне, использование 

дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в наши дни, изготовление 

автоматической поилки для скота, проект - изготовление фонтана. 

 

Внедрение образовательной робототехники (ОР) в учебный 

процесс 

 

В настоящее время идет активная работа по внедрению в 

образовательный процесс стандартов второго поколения, важнейшей 

отличительной особенностью которых является ориентация на результаты 

образования. Кроме того они предусматривают новое методологическое 

основание – системно - деятельностный подход. Дети лучше всего учатся в 

процессе деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку 

любознательность – игры-исследования, творческого моделирования и 

конструирования. Такую стратегию обучения  возможно реализовать в 

образовательной среде LEGO Education. Процесс активной работы по 

конструированию, исследованию, постановке вопросов и совместному 

творчеству дает возможность охватить широкий круг учебных тем по 

разным образовательным областям. 

Проведение практических занятий и лабораторных исследований; 

проверка идей и их объяснение; сбор, запись и анализ данных; оценка 

научных данных и реальных работающих систем. Образовательная 

робототехника органично включается в систему преподавания физики при 

наличии конструкторов в распоряжении учителя физики. Каждый из 

конструкторов снабжен книгой для учителя, где содержатся разработки 

занятий. Конструкторы, которые могут быть  использованы:  

«Технология и  физика»,  «Пневматика», «Возобновляемые 

источники энергии» . 

 В разделах «Что такое пневматика?» и «Базовые модели» изложены 

основы пневматических устройств – механизмов, использующих разность 

давления газа для своей работы. Теоретический материал излагается в 

доступной и увлекательной форме и мотивирует учащихся к творческой 

работе. Сборка моделей  может осуществляться учащимися в парах по 

технологическим картам.  

Работа с конструктором предполагает проведение исследований с 

готовыми моделями  
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и экспериментирование, разработку моделей с новыми 

возможностями, а также развитие своих идей применительно к реальным 

машинам и механизмам. Для того, чтобы собрать модель требуется от 25 

до 90 минут (двойной урок) и более в зависимости от сложности модели. В 

связи с этим на уроках предлагается использовать готовые модели.  

Модели, изготовленные из Лего, можно использовать для 

демонстраций при объяснении нового материала,  при фронтальных 

лабораторных работах и опытах , для исследовательской деятельности, для 

проектной деятельности. 

В процессе активной работы детей по конструированию, 

исследованию, постановке вопросов и совместному творчеству не только 

существенно улучшаются предметные результаты, но и открывается много 

дополнительных возможностей. Появляются пути и способы продолжения 

исследований на основе полученных результатов. Учащиеся могут 

экспериментировать, разрабатывать модели с новыми возможностями, а 

также развивать свои идеи применительно к реальным машинам и 

механизмам. 

Использование робототехники в учебном процессе 

 

№

 п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание 

1.  12.2 Лабораторная работа 

 № 3 «Измерение 

скорости». 

Измерение скорости    

2.  13.3 Решение задач на 

расчет пути и 

времени движения 

Расчет пути и 

времени движения 

3.  29.1

9 

Трение. Сила трения. 

Трение 

скольжения, качения, 

покоя 

Солнечное транспортное 

средство 

Измерение силы трения 

скольжения 

4.  36.4 Давление газа. 

Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-

кинетических 

(МКТ) представлений 

Рычажный подъёмник 

5.  37.5 Расчет давления 

жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Пневматический захват 

6.  39.7 Решение задач на Манипулятор «рука» 
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давление. 

7.  44.1

2 

Манометры. Решение 

задач по 

теме: «Атмосферное 

давление». 

Творческие задания по 

проектированию 

и изготовлению моделей 

8.  46.1

4 

Поршневой 

жидкостный 

насос. 

Творческие задания по 

проектированию 

и изготовлению моделей 

9.  47.1

5 

Гидравлический пресс. 

Гидравлический 

тормоз. 

 Пресс. Обзор принципа 

работы . 

10.  60.5 

«Золотое» правило 

механики 

Кран (теория 

использования блоков 

(подвижного и 

неподвижного)). 

11.  64.9 Методы измерения 

энергии, 

работы, мощности. 

Решение 

задач на закон 

сохранения 

энергии. 

Ветряная мельница. 

 Измерение работы  и 

мощности. 

 

 

 

5.Учебные компетенции и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

Общеобразовательных: самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

 использовать  мультимедийные  ресурсы  и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, математизации информации, 

презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметно-ориентированных, репродуктивно–деятельностных( 

социально – трудовая и  компетенция личностного 

самосовершенствования) 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 

взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 

непосредственную производительную силу общества; 

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, 

возможности и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные 

способности в процессе самостоятельного приобретения физических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; 
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 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

  

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть 

и понимать окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установкидля своих 

действий и поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

 Овладение способами взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, умение задавать вопрос и вести 

дискуссию, владение разными социальными ролями в коллективе 

6.Требования к уровню подготовки выпускника 7-го класса 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен: 

Знать/понимать 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 

Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

диффузию; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления; 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения и силы 

нормального давления; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 
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Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников ( учебных 

текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных 

формах ( словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе жизнедеятельности, использования транспортных средств, 

рационального применения простых механизмов 

Формирование  универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в 

системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями  выступает как  способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. 

 Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 

группы: регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем 

школьного курса в 7 классе отражены в КТП. 

Результатом формирования  универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
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 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

7.Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- 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, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- 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; 



56 
 

- 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 

Предметные результаты: 

- 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 явлениями, 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, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 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. 

8.Система оценки 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 
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выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без 

ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух 

недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -

  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,  

 но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результат

ы   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью  

 и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности груда. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, 

задания или неверные объяснения хода их решения, незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 
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7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 

вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

9.Учебно – методический комплект 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; 

Просвещение, 2007 

3. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 

класс. – 3 –е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 

7 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство 

«Экзамен» 2013. 

                  Содержание материала комплекта полностью 

соответствует Примерной программе по физике основного общего 

образования, обязательному минимуму содержания. Комплект 

рекомендован Министерством образования РФ 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на 

изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения 

по заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 
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 приобретенных навыков самостоятельной и практической 

деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и 

решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, педагогика сотрудничества, развития исследовательских 

навыков, дифференцированного подхода в обучении, образовательная 

робототехника.  

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Средства « Школьнрого кванториума» 
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Рабочая программа по физике для 8 класса 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного 

уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о 

физической картине мира. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, 

выполняемых учащимися.  

  

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений отводит  

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной 

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

 

Количество часов по программе: 2 часа в неделю (всего70 часов) 

Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю (всего 70 часов) 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно 

требованиям уровню подготовки выпускников основной школы. 

Распределение учебной нагрузки по четвертям 
 

Количество 1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Итого 

Учебных 

часов 18 14 20 18 

70 

Контрольных 

1 

 

1 1 3 

 

работ 6 

Лабораторных 

2 - 7 7 

 

16 работ 
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Распределение учебной нагрузки по темам курса. 

Учитывая концепцию автора, подготовившего учебно-методический 

комплект, использующийся в образовательном учреждении, 

распределение часов при изучении курса физики отводится на следующие 

темы: 

 

Темы курса По авторской По рабочей 

 программе программе 
Тепловые явления. 25 25 

   
Электрические явления. 27 27 
  
Электромагнитные явления. 7 7 
Световые явления. 9 9 

Резервное время 2 2 
Итого 70 70  

 
 

Реализация практической части программы 
 

Название темы Реализация практической части 

Тепловые явления. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение 
количеств теплоты при смешивании воды 
разной  температуры» 
 

 

 Лабораторная работа 

№2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела»  

Тепловые явления. 

 

 

 

 

 

Фронтальная лабораторная 

работа  «Определение удельной теплоты 

плавления льда».  

Фронтальная лабораторная работа 

«Образование кристаллов» 

Фронтальная лабораторная работа 

«Измерение влажности воздуха» 
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Электрические явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические явления 

 

Лабораторная работа   №3 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока в ее 
различных участках 
Лабораторная работа №4 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

 

Лабораторная работа №5 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

 

Лабораторная работа №6 «Измерение 

сопротивления проводника с помощью 

амперметра и вольтметра» 

 

Лабораторная работа № 7. «Изучение 

последовательного соединения проводников» 

 

Лабораторная работа № 8. «Изучение 

параллельного соединения проводников» 

 

Лабораторная работа 

№9 «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 

  

  

Электромагнитные 

явления. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение магнитного поля постоянных 

магнитов». 

 

Лабораторная работа №11 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия» 

 

Лабораторная работа №12 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

 

 

 

 

 

Световые явления 

 

 

 

 

Лабораторная работа №13. «Наблюдение 

прямолинейного распространения света» 

 

Лабораторная работа № 14. «Изучение явления 

отражения света» 
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Световые явления 

 

 

Лабораторная работа № 15. «Изучение явления 

преломления света» 

 

Лабораторная работа №16 «Получение 

изображения при помощи собирающей 

линзы» 

 

К  лабораторным работам добавлены: Л.р.  №13 ,14,15,10,7.8, фронтальная 

лабораторная работа  «Определение удельной теплоты плавления льда»., 

фронтальная лабораторная работа «Образование кристаллов», фронтальная 

лабораторная работа «Измерение влажности воздуха» с использованием 

оборудования «Школьный Кванториум». 

 

 

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 

1 Принцип действия термометра. 

2 Теплопроводность различных материалов. 

3 Конвекция в жидкостях и газах. 

4 Теплопередача путем излучения. 

5 Явление испарения. 

6 Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном 

давлении. 

7 Понижение температуры кипения жидкости при понижении 

давления. 

8 Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы 

1 Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 

2 Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

3 Измерение влажности воздуха. 
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Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, 

исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, 

инкубатор. 

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 

1 Электризация тел. 

2 Два рода электрических зарядов. 

3 Устройство и действие электроскопа. 

4 Закон сохранения электрических зарядов. 

5 Проводники и изоляторы. 

6 Источники постоянного тока. 

7 Измерение силы тока амперметром. 

8 Измерение напряжения вольтметром. 

9 Реостат и магазин сопротивлений. 

10 Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы 

1 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

2 Изучение последовательного соединения проводников. 

3 Изучение параллельного соединения проводников. 

4 Регулирование силы тока реостатом. 

5 Измерение электрического сопротивления проводника. 

6 Измерение мощности электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на 

проводник 

с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации 

1 Опыт Эрстеда. 

2 Магнитное поле тока. 

3 Действие магнитного поля на проводник с током. 

4 Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы 
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1 Изучение принципа действия электродвигателя. 

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 

1 Прямолинейное распространение света. 

2 Отражение света. 

3 Преломление света. 

4 Ход лучей в собирающей линзе. 

5 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6 Построение изображений с помощью линз. 

7 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8 Дисперсия белого света. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила 

 электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, 

 Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

 плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

 поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности 

 воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

 температуры остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 

 преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

 Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников 

 информации (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

 обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью 

рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

 безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

сформирование 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; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
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формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

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 поставленных 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

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 



69 
 

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, 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. 

Метапредметные результаты: 

- 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 



70 
 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- 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; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 

Учебно-методический комплект 

 А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2017 

В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение, 2007 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по 

физике основного общего образования, обязательному 

минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО физике 9 класс 

 Пояснительная записка 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного 

уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о 

физической картине мира. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса   9 класса с учетом межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, 

выполняемых учащимися.  

  

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений отводит  

105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. В примерной 

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

 

Количество часов по программе: 3 часа в неделю (всего 105 часов) 

Количество часов по учебному плану: 3 часа в неделю (всего 105 

часов) 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно 

требованиям уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Планируемые результаты изучения физики в 9 классе 

В результате изучения физики в 9 классе ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные 
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этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; 

 при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; 

 собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы; 

 при проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); 

 при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить прямые измерениями всех перечисленных физических 

величин; 

 проводить исследование зависимостей с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 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; 

  анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

  понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 
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  использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

 формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

  самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Учебно-тематическое планирование  

Количество 1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Итого 

Учебных 

часов 27 21 30 27 

 

105 

Контрольных 

1 2 1 1 

 

работ 5 

Лабораторных 

4 1 3 2 

 

10 работ 

В программу добавлены- Фронтальная лабораторная работа № 1. 

«Изучение движения тела при действии силы трения», фронтальная 

лабораторная работа № 2. «Изучение движения связанных тел».  
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Темы курса По авторской По рабочей 

 программе программе 

Законы взаимодействия и движения тел 34 34 

   

Механические колебания и волны. Звук. 14 14 

Электромагнитное поле      21 21 

Строение атома и атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер   17 17 

Строение и эволюция Вселенной 5 5 

 Повторение  11 11 

Резерв 3 3 

Итого 105 105 

 

Содержание учебного предмета. 

 Законы взаимодействия и движения тел (34 ч.) 

 

ТБ в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Определение координаты движущего тела. Перемещение 

при прямолинейном равноускоренном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение.  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости.  Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

Относительность движения. Относительная погрешность измерений.  

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение 

тела, брошенного вертикально вверх. Решение задач на свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон 
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сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Исследование равноускоренного движения тела без начальной 

скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения 

3. «Изучение движения тела при действии силы трения»,  

4. «Изучение движения связанных тел».  

 

 Демонстрации 

-  Относительность движения, прямолинейное и криволинейное движение. 

-  Стробоскоб, спидометр 

-  Сложение перемещений. 

-  Падение тел в воздухе и разряженном газе ( в трубке Ньютона) 

-  Определение ускорения при свободном падении . 

-  Направление скорости при движении по окружности. 

-  проявление инерции 

-  сравнение масс, измерение сил 

-   Второй закон Ньютона, сложение сил, действующих на тело под углом к 

друг другу, третий закон Ньютона 

-  закон сохранения импульса, реактивное движение 

Внеурочная деятельность  

-  изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и 

неравномерного движения 

-  изготовить прибор для демонстрации закона падения тел 

-    определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой 

стрелки часов 

-  с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного 

светильника по отношению к системе отсчета, связанной с одним из 

нижних углов комнаты 

-  пользуясь отвесом секундомером и камнями разной формы и различного 

объема определите, ускорение свободного падения. 

-  изготовить прибор для наблюдения инерции движения 

-   Сила тяжести и ускорение свободного падения – важнейшие физические 

параметры природной среды во Владимирской области. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления:поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; 
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физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии и умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, 

в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; 

знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. (15 ч.) 

Колебательное движение. Свободное колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Гармонические колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в среде.  Волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источник звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость 

звука. Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо.  Звуковой резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа 

3.      Исследование зависимости периода и частоты колебаний 

математического маятника от его длины 

 Демонстрации 

-   свободные колебания груза на нити и на пружине 

-  зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины 

и массы груза 

-  зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

-  вынужденные колебания 

-  резонанс маятников 

-  применение маятника в часах 

-  распространение поперечных и продольных волн 

-  колеблющиеся тела как источник звука 

-  зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

-  зависимость высоты тона от частоты колебаний 

Внеурочная деятельность 

-  получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 
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-  изготовить математический маятник, используя нить с грузом, 

закрепленную в дверном проеме. Определите период и частоту колебания 

и изучите, зависит ли период колебания маятника от амплитуды. 

-    на примере струнного инструмента проверьте в чем отличие звуков, 

испускаемых толстыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу, 

исследуйте. как зависит высота тона от длины свободной части струны. 

- Роль вибраций в технике. Вредное влияние вибраций на организм 

человека. 

- Шум как экологический фактор. Отрицательное влияние звуковых волн 

на организм человека. Допустимые нормы шума. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том 

числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 

эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; 

физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 

колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

 

3. Электромагнитное поле (21 ч.)     

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Интерференция света. Электромагнитная природа света. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

 

Фронтальная лабораторная работа 
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4.     Изучение явлений электромагнитной индукции.  

5.     Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

 

 

Демонстрации 

-   обнаружение магнитного поля проводника с током 

-   расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

-   усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника 

-   применение электромагнитов 

-   движение  прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

-   устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

-   модель генератора переменного тока 

-   взаимодействие постоянных магнитов 

Внеурочная деятельность  

 Перспективы развития электротранспорта. Преимущества 

электродвигателя как экологически чистого двигателя. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических 

величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления 

света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного 

тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, 

спектрограф; 

 

4. Строение атома и атомного ядра (17 ч.) 

Радиоактивность. Модели атомов.  Опыт резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое 

число, зарядовое число. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 
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Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Термоядерные реакции. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада.  

Фронтальные лабораторные работы 

 

№6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

№7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

 №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

 

Внеурочная деятельность 

-   изготовить модель атома 

- Развитие энергетики во Владимирской области 

- Изменение радиационного фона Владимирской области как результат 

антропогенного вмешательства 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона 

от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы 

с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 

общее и различное; 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений 

6. Повторение  (11 ч.) 

Законы взаимодействия и движения тел. Механические колебания и 

волны. Звук. Электромагнитное поле. Строение атома и атомного ядра.  

 

Возможные экскурсии: физиотерапевтический кабинет  поликлиники 

РЖД на станции Муром 

Подготовка сообщений по заданной теме: Понятие о магнитобиологии. 

Антропогенные магнитные явления. Роль космических аппаратов в 

контроле за состоянием атмосферы. Охрана космоса.  

Возможные исследовательские проекты: Влияние магнитного поля на 

биологические объекты. Загрязнение атмосферы ТЭС. Меры защиты 

окружающей среды от теплового и химического загрязнения.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

2. Пёрышкин А.В. Учебник «Физика. 9 класс». М.: Дрофа, 2018. 

3.  Методические рекомендации « Школьный кванториум». 

4. Зорин Н.И.   Контрольно-измерительные материалы по физике. 9   

класс. М.: ВАКО, 2015 

 
Результаты освоения учебного предмета и система их оценки.  

         Ученик 9 класса научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 
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 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 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; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Ученик 9 класса научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
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равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Ученик 9 класса научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
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явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Ученик 9 класса научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 
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ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Ученик 9 класса научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для  оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные формы промежуточного контроля:  лабораторные работы, 

контрольные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, 

беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 
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3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 
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Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 
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Календарно-тематическое планирование  7 класс 

№ 

п/п 
 

Дата Тема урока. Содержание урока. 
Демонстрация опытов. 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Домашнее 

задание 

 Понятия Предметные 
Результаты 

УУД 

ВВЕДЕНИЕ ( 4часа) 
Основные виды деятельности ученика: наблюдать и  описывать физические явления. Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. Высказывать 

предположения и гипотезы. Измерять расстояния и промежутки времени. Определять цену деления шкалы прибора. 

1/1  Первичный инструктаж по 

ТБ. 
Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

Первоначальные сведения о 

физике как науке. 
Понятие о содержании 

физической науки; физические 

явления. Главная задача физики; 

основные физические знания – 

наблюдения и опыты. 
Различные приборы, их 

действие. 
1.Демонстрация наборов тел, 

имеющих 
 Одинаковую форму, но 

разный объем; 
 Одинаковый объем, но 

разную форму. 
2.Примеры физических явлений, 

относящихся  к различным 

группам. 
Д: падение шарика по 

наклонной плоскости, давление 

света, звучание камертона, 

горение лампочки от батарейки, 

постоянный магнит. 

Предмет физика, 
физические явления, 

физические тела, 
материя, вещество, поле. 
Физика – одна из наук о 

природе. Основные задачи 

физики. 
Физическое тело. 

Вещество. Материя. 

Методы познания в 

физике. 
Цикл научного познания. 

Наблюдения и опыты – 

основные источники 

знаний в физике. 
Связь физики с 

естественными науками, 

техникой. 

Различать физические 

явления и тела, 

физические величины 

и их единицы. 
Ознакомиться 

с  научной 

терминологией, 

наблюдать и 

описывать 

физические явления. 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

материалу, 

способам 

решения новой 

задачи 
осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдения, 
формирование 

познавательны

х интересов. 
Пользоваться 

справочным 

материалом 

учебника, 

делать 

умозаключени

я из 

наблюдений. 

п. 1-3 
Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
Л. – № 5,7 
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2/2  Физические величины. 

Погрешность измерений. 
Определение физической 

величины. Алгоритм 

нахождения цены деления 

измерительного прибора и 

погрешности измерений. 
Понятие о физической величине. 

Единицы физических величин. 

Цена деления и её определение. 

Измерительные приборы. 

Решение задач№1,3 
Д: шкалы различных 

физических приборов. 

Источники физических 

знаний. Физические 

величины и единицы 

измерения. 

Международная система 

единиц. Кратные и 

дольные единицы. 

Физические приборы. 

Навыки по переводу 

единиц и определения 

цены деления физического 

прибора. 
Физическая величина, 
цена деления шкалы, 

погрешность измерения. 

Приводить 

примеры  физических 

величин, находить 

цену деления 

прибора, различать 

погрешность и 

записывать результат 

измерений с учетом 

погрешности. 
Формирование 

научного типа 

мышления. 
Пользоваться 

измерительной 

линейкой, 

термометром, 

транспортиром. 

Формирование 

умений работы 

с физическими 

величинами, 
убежденность 

в возможности 

познания 

природы. 

Стр. 4-11 

п.4-5 
Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
Стр.10 упр.1, 

стр. 

12   задание 

1 

3/3  Лабораторная работа№ 1 
,,Определение цены деления 

измерительного прибора». 

Знакомство с техникой 

безопасности в кабинете физики. 

Развитие умений и навыков 

работы с физическими 

приборами. Знакомство с 

требованиями к оформлению 

отчетов о лабораторной работе. 
1.Определение цены деления 

измерительного прибора. 
2.Измерение вместимости 

различных емкостей. 
3.Запись результатов измерений 

с учетом погрешностей. 
4.Представление данных в виде 

таблицы. 

Физическая величина и 

единица ее измерения. 

Физический прибор. Цена 

деления физического 

прибора. Физический 

закон. 
физическая величина 
цена деления шкалы 

погрешность измерения 
Физические измерения. 

Классификация 

физических измерений. 

Погрешность измерений. 

Точность измерений. 

Овладение 

практическими 

умениями определять 

цену деления 

прибора, 
оценивать границы 

погрешностей 

результатов. 
Знакомство с 

алгоритмом 

нахождения цены 

деления прибора и 

погрешности 

измерений. 
Т.Б. при выполнении 

Л/Р. 
Устанавливать 

Целеполагание

, планирование 

пути 

достижения 

цели, 
формирование 

умений работы 

с физическими 

приборами. 

Формулироват

ь выводы по 

данной л.р., 
Осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

Используя 

интернет 

ресурс 

Подготовить 

доклады про 

ученых –

физиков в 

виде газет, 

презентаций, 

плакатов, 

буклетов 
И. Ньютон 

Д. Максвелл 
С. Королев 
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закономерности, 

делать выводы по 

цели работы. 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе, 
развивать  вни

мательность, 

аккуратность. 

4/4  Физика и техника. Основные этапы развития 

физики. Взаимосвязь физики и 

техники. 
Научно-технический прогресс. 

И. Ньютон, 
Дж. Максвелл, 
С.П. Королев, 

Ю.А. Гагарин и др. 
Основные этапы развития 

физики. Взаимосвязь 

физики и техники. 
 

Пользоваться 

современными 

электронными 

устройствами: (плеер, 

пейджер, моб. 

телефон, 

видеомагнитофон). 

Формирование 

убеждения в 

высокой 

ценности 

науки в 

развитии 

материальной 

и духовной 

культуры 

людей. 
Коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования, 
основы 

прогнозирован

ия, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 
оценивать 

ответы 

однокласснико

в, 

Стр. 12-15 

п.6 
Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
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осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 
формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений. 
Находить 

дополнительн

ый материал на 

заданную 

тему; выделить 

главное, 

существенное. 

 Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества ( 6 часов) 
Основные виды деятельности ученика: наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества 

5/1  Строение вещества. 

Молекулы. 
Движение молекул. 

Скорость движения молекул 

и температура тела. 

Представление о молекулах и их 

размерах. 
Опыты и явления, 

доказывающие, что все вещества 

состоят отдельных частиц. 

Молекулы. Атомы. 

Представления о размерах 

молекул. 
Д: деформация тел, растворение 

марганца в воде, расширение тел 

при нагревании. Снимки 

молекул, атомов. Смешивание 

Значение знаний о 

строении вещества. 

Доказательства строения 

вещества из частиц. 

Представление о размерах 

частиц. Молекулы. Оценка 

размеров молекулы масла . 

Атомы. 
Понятие молекула, атом ( 

химия). 
Материальность объектов 

и предметов. 

Определять размер 

молекул и атомов; 

различать понятия 

молекула и атом 
участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

Анализировать

, 

сравнивать,  со

поставлять, 

делать 

выводы  по 

предложенным 

опытам. 
Понимание 

различий 

между 

исходными 

Стр. 16-20 

п.7-8 
Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
Инд. эадание 

подготовить 

доклад  Броу

новское 

движение 
Л.-№ 49, 50 
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воды и ацетона. 
1.Модели молекул воды, 

кислорода, водорода. 
2.Опыты по рисункам 16, 19 

учебника. 

информации. фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов,устанав

ливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение. 

Стр. 20-22 

п.9 
Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
Стр. 33 

задание 2 
Л.-№58.59 

6/2  Лабораторная работа№ 2 
,, Измерение размеров 

малых тел,, 

1.Знакомство с методами 

определения размеров малых 

тел. 
2. Сборка экспериментальной 

установки. 
3.Запись результатов измерений 

с учетом погрешностей. 
4.Представление данных в виде 

таблицы. 
5. Оформление отчета по 

проделанной работе. 

Метод рядов для 

определения линейных 

размеров малых тел. 

Выполнять измерения 

«способом рядов». 
Работать аккуратно  с 

учетом Т.Б., 
делать выводы. 

Овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел. 
Проявлять 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 
получении 

представления о 

Самостоятельн

о 

контролироват

ь свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы 
Ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу. 

Самостоятельн

Оформить 

отчет 
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размерах молекул. о проводить 

измерения, 

делать 

умозаключени

я, 
развивать 

внимательност

ь, собранность 

и 

аккуратность. 

7/3  Диффузия  в газах, 

жидкостях и твердых телах. 
Как происходит диффузия в 

газах,  жидкостях и твёрдых 

телах. Практическая значимость 

диффузии. 
Явление диффузии. Причины и 

закономерности этого явления. 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Диффузия в 

природе. Примеры 

практического применения. 
Д: броуновское движение, 

распространение эфира в 

воздухе, растворение соли в 

воде. 

Фронтальная лабораторная 

работа «Наблюдение 

броуновского движения» 

 

Диффузия в жидкостях и 

твердых телах. 

Объяснение причины 

диффузии и различий 

скорости протекания 

диффузии в газах и 

твердых телах. 

Зависимости скорости 

молекул от температуры. 

Объяснять явление 

диффузии и скорость 

её протекания в 

зависимости от 

температуры тела. 
Объяснять явления, 

процессы 

происходящие в 

твердых телах, 

жидкостях и газах 
Выдвигать постулаты 

о причинах движения 

молекул, Описывать 

поведение молекул в 

конкретной ситуации. 

Анализировать 

причины, 

закономерност

и протекания 

диффузии. 
Развивать 

монологическу

ю и 

диалогическую 

речи, умение 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение. 

23-26 п.10 
Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
Стр. 26 упр.2 
Л.-№ 78-81 

8/4  Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 
Доказательства существования 

притяжения и отталкивания 

молекул. 

Взаимное притяжение, 
Отталкивание, 
капиллярность, 

Объяснять  взаимодей

ствие молекул и 

наличие 

Анализировать 

и 

перерабатыват

тест 
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1.Опыт по рис. 23 учебника. 
2.Диффузия газов. 

Д: смачивание твердых тел 

жидкостью. Капиллярные 

явления. 
1.Разламывание и соединение 

куска мела. 
2.Сжатие и распрямление 

ластика. 
3.Сваривание в пламени 

спиртовки двух стеклянных 

палочек. 
4.Сцепление свинцовых 

цилиндров. 
5.Отрывание стеклянной 

пластины от воды. 
6.Смачиваемые и 

несмачиваемые водой вещества. 
7.Капиллярность. Наличие 

мениска. 

смачивание, 
несмачивание. 

Силы взаимодействия 

между молекулами 

(опытные доказательства). 

Силы отталкивания и силы 

притяжения. Примеры 

проявления этих сил  в 

природе и технике. 
Применение знаний о 

явлении диффузия и ее 

закономерностях в быту. 
Объяснение явлений 

смачивания и 

несмачивания. 

Капиллярные явления. 

Смачивание и 

капиллярность в природе. 

промежутков. 
Демонстрировать и 

объяснять примеры 

проявления этого 

явления в природе и 

технике. 
Овладевать знаниями 

о взаимодействии 

молекул 
Установливать 

указанные фактов, 

объяснять конкретные 

ситуации. 
Применять знания о 

явлении смачивания и 

несмачивания, 

капиллярности в 

быту. 

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 
Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключени

я. 
Самостоятельн

о приобретать 

новые знания и 

практические 

умения. 

9/5  Агрегатные состояния 

вещества. Различия в 

строении веществ. 

Агрегатные состояния вещества. 
Различие в расположение и 

взаимодействие молекул. 
Твердое, жидкое и газообразное 

состояние вещества. Свойства 

веществ в разных агрегатных 

состояниях. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел 

Объем и форма твердых 

тел, жидкостей и газов. 
Свойство газа занимать 

весь предоставленный 

объем. 
.Свойство текучести 

жидкости. 
.Сжимаемость веществ в 

Объяснять различия 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 
Создавать модели 

строения твердых тел, 

жидкостей, газов. 
Объяснять свойства 

веществ  в различных 

Анализировать 

свойства тел. 
Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

объяснения 

явлений, 

Стр. 26-29 
п.11-12 

Вопросы 

после 

параграфов 

устно 
стр.29 

задание 3 
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на основе знаний о молекулах. 

Основные положения МКТ. 
различных агрегатных 

состояниях. 
агрегатных 

состояниях на основе 

МКТ строения 

вещества. 

оценить ответ 

товарища 
описывать 

строение 

конкретных 

тел. 

Л.-№84-88 

10/6  ,,Сведения о веществе,, 

повторительно-

обобщающий урок 

Повторение основных 

положений МКТ  и их опытных 

обоснований, свойства вещества 

в трех агрегатных состояниях и 

их объяснение с точки зрения 

молекулярной теории. 
Систематизация имеющихся 

знаний по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

 
Участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 
Мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

Л.- № 13, 29, 

48, 68 

 Раздел 2. Взаимодействие тел ( 21 час) 
Основные виды деятельности ученика: рассчитывать путь и скорость тела при равномерном движении. Измерять скорость 

равномерного движения. Измерять массу тела. Измерять плотность вещества. Измерять силы взаимодействия двух тел 

11/1  Механическое движение. 
Равномерное и 

неравномерное движение. 

Определение механического 

движения, виды движения, 

единицы пути. 
Относительность движения. 

Различные траектории 

движения. 
Д: равномерное и 

неравномерное движения. 

Механическое движение. 

Тело отсчета. 

Материальная точка. 

Траектория. Путь. 

Единицы измерения пути. 
Относительность 

механического движения. 
Состояние покоя. 

Тело отсчета, 
материальная точка, 

траектория, 

Различать понятия 

траектории и 

пройденного пути, 

переводить кратные и 

дольные единицы в 

основную единицу 

пути. 
Формирование 

представлений о 

механическом 

движении тел и его 

Приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач. 

Стр 30-33 
п.14-13 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
стр 32 

упр.3 

задание 4 
Л.-№ 108, 

109,114 
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пройденный путь, 
равномерное 

неравномерное движение. 

относительности. 

Проводить 

классификацию 

движений по 

траектории и пути. 
Формировать умения 

выполнять схемы и 

графики. Знать 

отличительные 

признаки 

равномерного и 

неравномерного 

движения, 

прямолинейного и 

криволинейного 

движения. 

Овладение 

средствами 

описания  движения. 

12/2  Скорость. Единицы 

скорости. 
Лабораторная работа 

 № 3 «Измерение скорости». 

Скорость. Единицы 

измерения скорости. Понятие 

о векторах. Расчет пути и 

времени движения. Средняя 

скорость. 
Д. Движение модели 

автомобиля (расчет средней 

скорости движения). 

Физическая величина 

«скорость». Равномерное и 

неравномерное движение. 

Формула расчета скорости 

равномерного движения. 

Единицы измерения 

скорости. Средняя 

скорость неравномерного 

движения. Различные 

скорости движения 

(таблица). 
Формула для расчёта 

скорости движения тела. 

Графики движения, 

единицы скорости. 
Скалярная величина, 
векторная величина, 

средняя скорость. 

Пользоваться 

таблицей скоростей, 

сравнивать скорости 

различных тел. 
Сравнивать графики 

движения, проводить 

алгебраические 

преобразования в 

формуле скорости, 

переводить единицы 

скорости в систему 

СИ. 
Представить 

результаты измерения 

в виде таблиц, 

графиков. 
Проявлять 

самостоятельность в 

Адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

планировать 

исследовательские 

действия, оформлять 

результаты 

измерений, расчетов. 
Соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  самостоят

ельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 
Развивать 

внимательность, 

Стр 34-37 
П.15 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 38 

упр. 4 
Л.-№ 117, 

118, 121 
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приобретении новых 

знаний и 

практических умений; 

собранность и 

аккуратность в 

процессе 

выполнения работы. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни. 

13/3  Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 
Вывод формул для расчета 

пути и времени при 

равномерном и 

неравномерном движении. 
1.Расчет скорости, пути, 

времени равномерного 

движения. 
2.Расчет средней скорости 

неравномерного движения. 
3.Использование различных 

единиц измерения пути, 

времени и скорости. 

Формулы скорости, пути и 

времени. Единицы 

скорости, пути и времени, 
графики зависимости 

скорости и пути от 

времени. 

Решать задачи и 

кратко записывать их, 

решать графические 

задачи (построение и 

чтение). 
На основе анализа 

задач выделять 

физические величины, 

формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты. 
Применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний. 
Пользоваться 

калькулятором , 

таблицами в 

учебнике, владеть 

приёмами 

Формирование 

эффективных 

групповых 

обсуждений, 
развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности. 
Развитие 

межпредметных 

связей, 
формирование 

умения определять 

одну характеристику 

движения через 

другие. 

Стр 38-39 
П.16 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр. 39 
Упр. 5 
Л.-№ 

124,128,1

30 
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упрощённых 

вычислений. 
Научиться правильно 

оформлять решение 

задач. Развивать 

умения и навыки по 

переводу единиц, 

умению выражать 

неизвестную 

величину. 

14/4 

15/5 
 Явление инерции. Решение 

задач. 
Суть явления инерции 

Опыт по рис. 41 в учебнике. 
Колебание маятника. 

Явление инерции (кукла на 

тележке). 
Факты, приводящие к выводу 

для изменения скорости тела 

относительно Земли 

необходимо действие других 

тел. Движение по инерции. 

Действие другого тела. 
Инерция. 

Г. Галилей. 
Причины изменения 

скорости тел. Явление 

инерции. Проявление 

инерции в технике и быту. 

Находить проявление 

инерции в быту и 

технике. 
Отличать явление 

инерции от других 

физ. процессов, 

анализировать 

явления, формировать 

правильный ответ, 

обосновывать. 
умения применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний. 

Развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
Формирование 

умения наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить 

Формировать 

ценностные 

отношения друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий, 

результатам. 

Доклад 

Галилей 

Галилео 
Л.- №132-

138 

16/6  Взаимодействие тел. Взаимодействие тел – 

причина изменения их 

скорости  Явление  отдач. 
Д: взвешивание тел на 

рычажных весах, 

Понятие о взаимодействии 

тел. Инертность тел. 

Масса. Сравнение масс 

тел. Единицы массы. 

Весы. Развитие умений и 

Приводить примеры 

изменения скорости 

тел при 

взаимодействии. 
Делать выводы по 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 
овладение 

универсальными 

Стр 42-43 
П. 18 

Вопросы 

после 

параграф
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взаимодействие тел. 
[ Л ] стр. 195-202 

1.Опыты по рис. 43 в 

учебнике. 
2.Взаимодействие 

подвижного тела с 

неподвижным (движение 

шарика по желобу). 

навыков по переводу 

единиц. 
Взаимодействие 

изменение скорости. 
Взаимодействие тел. 

Результат взаимодействия. 

Явление отдачи. 

результату 

взаимодействия тел. 

Форрмирование 

умения выделять 

взаимодействие среди 

механических 

явлений; 
объяснять явления 

природы и техники с 

помощью 

взаимодействия тел. 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов. 

Развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

ов устно 
Л.- № 

171, 

178,185 

17/7  Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы. 
Понятие массы как 

физической величины; 

соотношение единиц массы, 

методы измерения массы. 

Более инертно, 
менее инертно, 

инертность, 
масса тела, 

миллиграмм, грамм, 

килограмм, тонна. 

Пользоваться весами 

и производить 

расчеты массы тела. 
Пользоваться 

таблицей в учебнике, 

работать со 

справочной 

литературой. 
Продолжить 

формирование умения 

характеризовать 

взаимодействие тел 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 
Мотивация 

образовательной 

деятельности на 

основе личностно- 

ориентированного 

подхода; 

Стр. 44 – 

48 
П.19-20 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр. 46 
Упр.6 

Л.- №208-

210 
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18/8  Лабораторная работа№ 4 
,,Измерение массы тела на 

рычажных весах,, 

Правила взвешивания на 

рычажных весах. 
Развитие умений и навыков 

работы с физическими 

приборами. Закрепить умения 

перевода единиц массы. 

1.Использование 

рычажных весов для 

определения массы тела. 
2.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 
3.Представление данных в 

виде таблицы. 
4.Использование 

различных единиц 

измерения массы. 
5.Оформление отчета по 

проделанной работе. 

Овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 
Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 
Формирование 

умения сравнивать 

массы тел 
Пользоваться 

рычажными весами и 

набором гирь и 

разновесов 
Делать обобщения и 

выводы, понимать 

смысл работы, 

взвешивать любые 

тела 

Приобретение 

опыта  работы в 

группах, умение 

вступать и вести 

диалог. 
Структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 
Ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  самостоят

ельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 
Развитие 

внимательности, 

собранности и 

аккуратности. 

С 

помощью

. Весов 

измерьте 

массу 

чайной 

ложки 

соли 

сахарного 

песка ( 

кусочек 

бумаги 

три на 

три см 

имеет 

массу 1 

грамм 
Л.- №203 

-208 

19/9  Плотность вещества Понятие плотности, 
Д: тела равной массы, 

равного объема. 
1.Демонстрация твердых тел 

одинакового объема, но 

разной массы. 
2.Сравнение объемов мелких 

гвоздей и кусочков бумаги, 

уравновешенных на 

Понятие плотности 

вещества. 
Единицы плотности, 

формула плотности. 
Формула для расчета 

плотности. Единицы 

измерения плотности. 

Плотности различных 

веществ (таблица 

Пользоваться 

таблицей плотностей, 

переводить единицы 

плотности. 
Сравнивать плотности 

различных 

материалов, 

пользоваться 

таблицами. 

Формирование 

умения давать 

определение 

понятиям, 

анализировать 

свойства тел. 
Коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

Стр. 48-

51 
П. 21 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр52 
Упр 7 
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рычажных весах. 
3.Демонстрация твердых тел 

одинаковой массы, но 

разного объема. 

Выяснение 

физического смысла 

плотности. 
Формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания.. 

исследования. Л.- № 

255, 257, 

259 

20/10  Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 
Формула для нахождения 

массы и объема. Единицы 

массы тела и объема. 

1.Расчет массы по 

известным плотности и 

объему. 
2.Расчет объема по 

известным массе и 

плотности. 
3.Расчет плотности по 

известным массе и объему. 
4.Использование 

различных единиц 

плотности. 
5.Использование таблицы 

плотностей. 
6.Использование 

различных единиц 

измерения массы и 

объема. 

Вычислять массу и 

объем тела по его 

плотности; правильно 

оформлять задачи. 
Владеть 

рациональными, 

вычислительными 

навыками, 

анализировать 

результаты работы. 
Формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач. 
Применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач в 

повседневной жизни 

Осуществлять 

взаимный 

контроль,  оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
Сформированность 

познавательных 

интересов 

и  интеллектуальных 

способностей . 

Стр. 52-

53 
П. 22 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 54 
Упр. 8 

Задание 5 

21/11  Лабораторная работа№ 5 
,,Измерение объема тел,, 

Правила пользования 

измерительным цилиндром и 

мензуркой. 
. 

1.Использование мензурки 

для определения объема 

тела неправильной формы. 
2.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 

Измерять объем тела 

неправильной формы 

с помощью 

измерительного 

цилиндра и мензурки. 
Овладение навыками 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

Оформит

ь отчет 



103 
 

3.Представление данных в 

виде таблицы. 
4.Использование 

различных единиц 

измерения массы. 
5.Оформление отчета по 

проделанной работе. 

работы с физическим 

оборудованием. 
Соблюдать технику 

безопасности. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
Работать в 

коллективе и 

индивидуально, 

делать 

умозаключение. 
ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  самостоят

ельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения 
выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи. 

22/12  Лабораторная работа№ 6 
,,Определение плотности 

твердого тела,, 

Формула плотности, 

соотношение между 

единицами плотности, массы 

и объема. 
Понятие плотности вещества. 

Формула для расчета 

плотности. Единицы 

измерения плотности. 

Плотности различных 

веществ (таблица). 

1.Измерение объема тел 

неправильной формы при 

помощи мензурки. 
2.Измерение массы при 

помощи рычажных весов. 
3.Выполнение косвенных 

измерений на примере 

измерения плотности 

вещества. 
4.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 
5.Представление данных в 

виде таблицы. 

Определять плотность 

тела по измеренной 

массе и объему. 
Овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 
Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостояте

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
Сравнивать 

полученные 

значения 

Оформит

ь отчет 
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6. Оформление отчета по 

проделанной работе. 
льно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

эксперимента с 

табличными, владеть 

навыками 

самоконтроля. 

23/13  Контрольная работа №1 
,,Механическое движение. 

Плотность,, 

Выявление уровня 

подготовки учащихся 
и типичных недочетов в 

изученном материале. 

  
Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 
Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Л.- № 

272, 275, 

282 

24/14  Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 
Сила-причина изменения 

скорости; порядок 

построения вектора силы. 
Причины изменения скорости 

тела. Понятие о силе. 

Единицы силы. Сила - 

векторная величина. 

Сложение сил направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сила. 
1.Причины изменения 

скорости тела. 
2.Опыты по рис.55,56 

учебника. 
3.Падение металлического 

шарика, подвешенного на 

Причина изменения 

скорости тела. Сила – мера 

взаимодействия тел. 

Модуль, направление и 

точка приложения силы. 

Единицы измерения силы. 

Явление всемирного 

тяготения. Понятие «сила 

тяжести». Зависимость 

силы тяжести от массы 

тела и от расстояния до 

поверхности Земли. 

Явление свободного 

падения тела. Ускорение 

свободного падения. 

Приводить примеры 

действия различных 

сил, применять 

правильную 

терминологию. 
Уметь строить вектор 

силы. 
Формирование 

умений наблюдать, 

делать выводы, 

выделять главное, 

планировать и 

проводить 

эксперимент. 
Формирование 

умения выполнять 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 
понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения. 
Рассуждать, 

анализировать 

различные ситуации. 
Понимать смысл 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Стр 54-58 
П. 23-24 
Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Инд. 

Задание – 

доклад 
« 

невесомо

сть» и « 

Сила 

тяжести 

на других 

планетах» 
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нити после пережигания 

нити. 
рисунки, аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 
Использование 

знаний о силе тяжести 

для объяснения 

некоторых явлений из 

жизни. 

Л.- №293, 

311 

25/15  Сила упругости. Закон Гука. Всемирное тяготение. Сила 

тяжести – частный случай 

всемирного тяготения. 

Причина возникновения силы 

упругости. Закон Гука для 

упругих деформаций. 
1.Виды деформаций. 

2.Колебания пружинного 

маятника. 
3.Действие рогатки. 

4.Пластическая и упругая 

деформации. 

Сила упругости. Примеры 

возникновения сил 

упругости. Деформация и 

ее виды. Закон Гука для 

упругих деформаций. 

Примеры практического 

применения закона Гука. 

Выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 
Приводить: 

А) примеры действия 

сил  тяжести и 

упругости. 
Б) примеры 

практического 

применения закона 

Гука. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 
Наблюдать, 

сравнивать, 

объяснять 

наблюдаемое. 
определить силы, 

возникающие при 

деформации. 
Продолжить 

формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления. 

Стр 59-66 
П. 25 – 28 
Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 64 

упр. 9 
Стр 67 

упр 10 

26/16  Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. 

Введение понятия «вес». 
Определение веса тела. 

Различия  между весом тела и 

силой тяжести. Понятия 

невесомость и перегрузки. 

Понятие веса тела. Вес 

тела, находящегося 

на  неподвижной или 

равномерно движущейся 

опоре. 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 
Формировать умения 

выполнять рисунки, 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 
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аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 
Уметь применять 

формулу при решении 

задач. Различать вес 

тела и силу тяжести. 

методами решения 

проблем. 
Уметь правильно 

формулировать 

вопросы, строить 

ответы. 

27/17  Динамометр. 

 Лабораторная работа№ 7 
,,Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром,, 

Устройство и принцип 

действия динамометра. Виды 

динамометров. Практическое 

применение динамометров. 

1.Различные виды 

динамометров. 
2.Определение  цены 

деления шкалы приборов. 
1.Измерение различных 

сил при помощи 

динамометра. 
2.Градуирование 

пружины. 
3.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 
4.Представление данных в 

виде таблицы. 
5.Оформление отчета по 

проделанной работе. 

Овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 
Градуировать 

пружину, измерять 

силу динамометром. 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
Соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу.  Самостоят

ельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

Самостоятельно 

оформлять 

результаты работы. 

Оформит

ь отчет 
Л.- № 

328. 329, 

338, 340, 

342 

28/18  Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. 

Сила – векторная величина, 

точка приложения силы, 

равнодействующая сила. 
1.Опыт с 

демонстрационными 

Сложение двух сил, 

действующих вдоль одной 

прямой в одну и разные 

стороны. 
Понятие 

Умение пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения. 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

Стр 68 – 

70 
П.29 

Вопросы 

после 
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динамометрами по введению 

понятия «равнодействующая 

сил». 
2.Измерение 

равнодействующей сил, 

действующих на тело, 

погруженное в жидкость. 

Фронтальная лабораторная 

работа «Правила сложения 

сил» 

 

«равнодействующая 

сила». Расчет 

равнодействующей сил, 

направленных вдоль 

одной прямой в одну 

сторону и в 

противоположные 

стороны. 

Закрепление навыков 

работы с 

динамометром и 

шкалой прибора 
развитие кругозора 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях. 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
Делать выводы, 

формулировать цели, 

наблюдать. 

параграф

ов устно 
Стр. 70 
упр 11 

Л.- №355. 

358, 371, 

379 

29/19  Сила трения.  Трение в 

природе и технике. 
Лабораторная работа 

№8 «Исследование 

зависимости силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления» 

Виды сил трения. 

Причины  возникновения 

силы трения. Зависимость 

силы трения от веса тела. 

Роль смазки. Примеры 

проявления силы трения в 

природе, быту, и технике. 

Роль трения в технике, 

борьба с трением. 
1.Сила трения скольжения, 

покоя и вязкого трения. 
2.Измерение силы трения 

скольжения при движении 

бруска по деревянной доске. 
3.Сравнение силы трения 

скольжения и силы трения 

качения. 
4.Зависимость силы трения от 

веса тела, от шероховатости 

поверхности. 

Сила трения. Причины 

возникновения силы 

трения. Трение 

скольжения. Трение 

качения. Трение покоя. 

Зависимость силы трения 

скольжения от веса тела. 

Сравнение силы трения 

скольжения с силой 

трения качения. 
1.Способы увеличения и 

уменьшения трения. 
2.Шариковые и роликовые 

подшипники. 

Овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 
Сравнивать силы 

трения скольжения и 

силу трения качения. . 

Выполнять четкие, 

аккуратные рисунки и 

иллюстрации к 

задачам. 
Различать виды 

трения. Использовать 

трение (способы 

увеличения), борьба с 

трением (способы 

уменьшения). 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
Работать в малых 

группах. Соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу. 

Самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 
Сравнивать, 

распознавать, 

Стр 70 – 

76 
П.30 -32 
Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
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различать 

аргументировать. 

30/20  Лабораторная работа №9 
 

 

 

 
пластина 

центр тяжести 
Овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 
Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу. 

Формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 
Самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения. 

 

31/21  Контрольная работа № 2  

« Взаимодействие тел» 
.   

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 
Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

Раздел 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 23 час) 
Основные виды деятельности ученика: обнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел 



109 
 

33/1  Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения давления. 

Суть понятия давление, единицы 

давления, Зависимость давления от 

силы и площади опоры. Приемы 

увеличения и уменьшения 

давления. 
Зависимость давления твердого 

тела на опору от веса тела, площади 

опоры 
.Опыты, показывающие, что 

результат действия силы зависит от 

площади опоры, на которую она 

действует. Сила давления. 

Паскаль. 
Давление. Единица 

давления – Паскаль. 

Способы  ↑ и ↓ 

давления. Значение 

давлений, 

встречающееся в 

природе и технике.  

Умение 

пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения. 
Умение отличать 

явление от 

физической 

величины, 
давление от силы. 
Преобразовывать 

формулу давления. 

Выражать силу и 

площадь из 

формулы давления. 

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. 
Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 
отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры. 
Участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы. 

Стр 77 – 

79 
П.33 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 80 
Упр12 
Л.- № 

450. 

452,459 
Стр 80 -

81 
П.34 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 82 
Упр 13 

Задание6 
Л.- 

№458,460 

34/2  Лабораторная работа №10 Овладеть навыками измерения 
 

Овладение Формирование умений 
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«Измерение давления 

твердого тела на опору» 
давления твердого тела на опору. навыками работы с 

физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

работать в группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
Соблюдать технику 

безопасности. 
Выяснить  способы 

измерения давления в 

быту и технике. 

35/3  Давление газа. Причины возникновения давления 

газа. Суть закона Паскаля, 

механизм давления газа на стенки 

сосуда. 
1.Раздувание камеры под 

колоколом воздушного насоса. 
2.Изменение давления газа при 

изменении его температуры или 

объема 
Причина давления газа. 

Зависимость давления данной 

массы газа от объема при 

постоянной температуре. 

Применение сжатого воздуха – 

отбойный молоток, 

пневматический тормоз. 
Д: давление газа при движении 

поршня. 

Давление газа 

.Причины 

возникновения 

давления газа. 

Зависимость давления 

газа от температуры и 

объема (при 

постоянной массе). 
Принцип работы 

отбойного молотка и 

пневматического 

тормоза ( техника) 

Понимание смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений. 
Объяснить 

зависимость 

давления газа от 

его объема и 

температуры. 

Объяснить 

передачу 

давления  жидкост

ью и газом. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 
Обобщать, делать 

выводы, видеть 

различие в строении 

вещества. 

Использовать новые 

знания для объяснения 

наблюдаемых 

явлений. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

П. 35 
Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Инд.задан

ие « 

гидростат

ический 

парадокс. 

Опыт 

Паскаля. 
Л.- № 

470. 

476,479 

36/4  Закон Паскаля. Передача давления жидкость и 

газом. Закон Паскаля. Объяснение 

Закон Паскаля Умение 

пользоваться 

Развитие 

монологической и 

П.36 
Вопросы 
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закона Паскаля на основе МКТ. 

Фронтальная лабораторная 

работа «Закон Паскаля. 

Определение давления жидкости» 

 

методами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения. 
Выводить из 

экспериментальны

х фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы. 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 
Мотивация 

образовательной 

деятельности на 

основе личностно- 

ориентированного 

подхода, 
уважение к творцам 

науки и техники. 

после 

параграф

ов устно 
Упр.14 

задание 7 
Л.- №523, 

524,531 

37/5  Давление в жидкости и газе. 
Рассмотреть 

природу  давления столба 

жидкости, проверка 

качества знаний при 

решении задач 

Передача давления жидкостям и 

газам. 
Различие в движении 

частиц, из которых 

состоят твердые тела, 

жидкости и газы. 

Передача давления 

жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 

Выводить из 

экспериментальны

х фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы. 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах. 

Анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 
Выделять основное 

П.37-38 
Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
упр 15 

Задание 8 
Л.- №516, 

529, 545 
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содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 
убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

38/6  Расчет давления на дно и 

стенки сосуда. 
Способы расчета давления на дно и 

стенки сосуда. 

 
Умение применять 

теоретические 

знания по физике 

на практике, 

решать физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

расчета физических 

величин. 
структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста. 

Выстраивать 

последовательность 

событий. 
Развитие навыков 

устного счета. 
Применение 

теоретических 

положений и законов. 

Инд. 

Задание – 

доклад 

«давлени

е на дне 

океанов. 

Исследов

ание 

морских 

глубин» 
Л.- 

№491,515

.519 

39/7  Решение задач на расчет 

давления. 
Формула для расчета давления 

жидкости на дно  и стенки сосуда, 

 
Решать 

качественные и 

Формулировать и 

осуществлять этапы 

Инд.задан

ия 
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единицы измерения давления. количественные 

задачи по теме. 

Работать в системе 

Си. Производить 

преобразование 

формул, единиц 

измерения. 
Уметь применять 

теоретические 

знания по физике 

на практике, 

решать физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний. 

решения задач. 
Мотивация 

образовательной 

деятельности на 

основе личностно- 

ориентированного 

подхода. 

40/8  Сообщающие сосуды. Знать суть закона Паскаля. Закон 

сообщающихся сосудов для 

однородной жидкости и разных 

видов жидкостей.  Суть понятия 

сообщающиеся сосуды, действие 

шлюза, фонтана. 
Поведение однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах. Закон 

сообщающихся сосудов, его 

доказательство. Высоты столбов 

однородных и неоднородных 

жидкостей в сообщающихся 

сосудах. Примеры сообщающихся 

сосудов, водомерное стекло, шлюз. 
1.Равновесие в сообщающихся 

сосудах однородной и 

неоднородной жидкостей. 
2.Модель водомерного стекла 

Сообщающиеся 

сосуды, 
поверхность 

однородной 

жидкости. 
Фонтаны 
шлюзы, 

водопровод, 
сифон под раковиной. 

Расположение 

поверхностей 

однородной жидкости 

в сообщающихся 

сосудах на одном 

уровне, а 

неоднородной – на 

разных. Закон 

сообщающихся 

Умение и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 
Решать 

качественные и 

количественные 

задачи. 

Обосновывать 

расположение 

поверхности 

однородной 

жидкости в 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 
Приводить примеры, 

сравнивать, делать 

Стр 93-95 
П.39 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 95 

упр 16 
Задание 9 
Индивиду

альный 

доклад « 

история 

открытия 

атмосфер

ного 

давления

» 
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фонтана. 
3.Таблица «Шлюз». 
4.Модель фонтана. 

сосудов. Примеры 

сообщающихся 

сосудов и их 

применение. 

сообщающихся 

сосудах на одном 

уровне. 
Анализ способов 

использования 

сообщающихся 

сосудов в быту и 

технике. 
Использование 

закона 

сообщающихся 

сосудов для 

решения задач. 

выводы. Сравнивать, 

анализировать, 

рассуждать, 

доказывать. 

Л.- № 

528-530 

41/9  Вес воздуха. Атмосферное 

давление 
Атмосфера. Атмосферное давление. 

Опыты, подтверждающие 

существование атмосферного 

давления. Почему существует 

атмосфера. Связь плотности 

воздуха с высотой и температурой. 
Причины возникновения 

атмосферного давления. 
Д: принцип действия шприца, 

пипетки, автопоилки. 
1.Определение массы воздуха. 
2.Обнаружение атмосферного 

давления. 
3.Принцип действия ливера и 

пипетки. 

Формулы для расчёта 

гидростатического 

давления и силы 

давления. 
Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления. 
Сила притяжения к 

Земле как причина 

увеличения 

атмосферного 

давления при 

уменьшении высоты. 

Хаотическое 

движение молекул 

воздуха и их 

притяжение к Земле – 

условия 

существования 

Овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов. 
Производить 

преобразование 

формул, единиц 

измерения. 
Использование 

знаний об 

изменении 

атмосферного 

давления и его 

влияния на 

самочувствие 

человека. 

Рассуждать, 

доказывать, приводить 

примеры. 
формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 
Коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования. 

Стр 97 – 

100 
П.40-41 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 98 

упр 17 
Задание 

10 
Стр 100 

упр 18 
Л.- №546, 

548,551 
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Земной атмосферы. 

42/10  Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Суть опыта Торричелли. 
1.Опыт с Магдебурскими 

полушариями. 
2.Сдавливание пластиковой 

бутылки под действием 

атмосферного давления. 
3.Действие присоски. 

4.Таблица «Опыт Торричелли». 
Опыт Торричелли. Вычисление 

атмосферного давления в Па. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. Опыты Герике. 

Решение задачи № 95. 

Торричелли 
столб ртути 
мм рт. ст. 

ртутный барометр, 
магдебургские 

полушария. 
Измерение 

атмосферного 

давления ртутным 

барометром. 

Вычисление 

атмосферного 

давления. 

Формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений природы, 

в объективности 

научного знания. 
Пользоваться 

формулами для 

вычисления 

атмосферного 

давления. 

Объяснять 

физическую суть 

опыта Торричелли. 

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. 
Добывать знания 

самостоятельно, 

работать 

индивидуально. 
Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно- 

ориентированного 

подхода. 

Стр 101 – 

102 
П. 42 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 103 – 

104 

упр.19 
Задание 

11 
Л.- № 

555- 561 

43/11  Барометр-анероид. Назначение, устройств и принципы Устройство и Умения и навыки Развитие Стр 105-
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Атмосферное давление на 

различных высотах. 
действия барометра – анероида 

1.Устройство и принцип действия 

барометра-анероида (прибор и 

таблица). 
2.Изменение показаний барометра-

анероида, помещенного под 

колокол воздушного насоса. 

принцип действия 

прибора для 

измерения 

атмосферного 

давления – барометра-

анероида. 
Зависимость 

атмосферного 

давления и плотности 

воздуха от высоты 

над землей. 

Высотометр. 
Правила 

использования 

приборов для измере- 

ния атмосферного 

давления. 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств. 
Пользоваться 

барометром для 

определения 

давления. 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

107 
П.43-44 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 106 

упр 20 
Стр 107 

упр 21 
Задание 

12 
Л.- № 

578-581 

44/12  Манометры. Устройство и принцип действия 

жидкостного и металлического 

манометров. 
Д: жидкостный манометр. 

Трубчатый манометр 
жидкостный 

манометр. 
Устройство и 

принцип действия 

жидкостного и 

металлического 

манометров 
Формулы  для расчёта 

атмосферного 

давления. 

Умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной 

жизни. 
Объяснять 

принцип действия 

манометров на 

основе полученных 

знаний. 
Использовать 

ранее полученные 

знания в новых 

ситуациях. 

Формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
Формулировать 

правильные ответы, 

анализировать, 

выделять главное. 
Мотивация 

образовательной 

деятельности . 

Стр 108-

113 
П.45-47 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 111 

упр 22 
Стр 113 

упр 23 
Стр 114 

задание 

13 
Л.- № 

603,604 

45/13  Контрольная работа №3 Выявление уровня подготовки 
  

Овладение навыками Инд.задан
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,,Гидростатическое и 

атмосферное давление,, 
учащихся 

и типичных недочетов в изученном 

материале 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 
Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

ия 

46/14  Поршневой жидкостной 

насос. 
Устройство и принцип действия 

насоса 
1.Табл. «Поршневой жидкостный 

насос». 
2.Анимация действия насоса. 

Поршневой 

жидкостный насос. 
Устройство и 

принцип действия 

поршневого 

жидкостного насоса. 

Умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств. 
Использовать 

ранее полученные 

знания в новых 

ситуациях. 

Объяснять 

принцип работы 

насоса. 

Прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 
Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

тест 

47/15  Гидравлический пресс Принципиальное устройство 

пресса. Формулы для расчета 

выигрыша в силе. 
Устройство и действие 

гидравлического пресса. Выигрыш 

в силе получаемый при работе 

пресса. 

Устройство и 

принцип действия 

гидравлического 

пресса. Применение 

его в технике. 

Формула 

гидравлической 

Умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

Доп.мате

риал 
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1.Модель 
гидравлического пресса. 

2.Анимация действия пресса. 

машины. технических 

устройств 
Объяснять 

принцип действия 

гидравлической 

машины. 
Приводить 

примеры  области 

применения 

гидравлической 

машины. 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 
Приобретение знаний 

об использовании 

гидравлических 

машин в технике. 

48/16  Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 
Причины возникновения 

выталкивающей силы. Направление 

и величина выталкивающей силы. 

Формулу для определения 

архимедовой силы. 
Причины возникновения 

выталкивающей силы. Условия, 

при которых тело тонет, всплывает. 

Решение задачи № 99. 
Д: изменение веса тела, при 

погружении его в воду. 

Выталкивающая сила. 

Причины 

возникновения 

выталкивающей силы. 

Направление и 

величина 

выталкивающей силы. 

Объяснить 

причины 

возникновения. 

выталкивающей 

силы. 

Использовать 

формулу для 

расчета 

архимедовой силы. 

Участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 
Наблюдать, 

рассуждать, делать 

выводы. Работать в 

паре. Оценивать ответ 

товарища. 
Развитие 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

Стр 114-

117 
П.48 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Инд.докл

ад 

«Пневмат

ические 

машины и 

инструме

нты» 
Л.- №597 

- 600; 
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мнение 

49/17  Закон Архимеда. Вывод правила для расчета 

Архимедовой силы. Закон 

Архимеда. 

Опыт, 

иллюстрирующий 

наличие силы 

Архимеда. Вывод 

формулы для 

вычисления 

Архимедовой силы. 

Решение задач № 104, 

109 

Выводить из 

экспериментальны

х фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 
мотивация 

образовательной 

деятельности . 

Стр 117 – 

119 
П.49 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 119 

упр 24 
Стр 120 

задание14 
Л.- № 

613, 

621,523 

50/18  Совершенствование 

навыков расчета силы 

Архимеда. 

Отработка навыков расчета силы 

Архимеда, работы с единицами СИ. 

 
Умения применять 

теоретические 

знания по физике 

на практике, 

решать физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний. 

Формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач. 
Развитие навыков 

устного счета. 
отработка 

практических 

навыков при 

решении задач. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 

Инд.задан

ия 
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51/19  Лабораторная работа№ 11 
,,Измерение  выталкивающе

й  силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело,, 

Отработка умений в измерении 

силы Архимеда. 

 
Овладение 

навыками работы с 

физическим 

оборудованием. 

Соблюдать 

технику 

безопасности. 

Самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 
проверить 

опытным путем 

справедливость 

закона Архимеда. 
Самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 
Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 
ставить проблему, 

выдвигать гипотезу. 

Оформит

ь отчет 
Индивиду

альный 

доклад « 

Легенда 

об 

Архимеде

» 
Л.- №626, 

627, 632 

52/20  Плавание тел. Вывод условия плавания тел, 

погруженного в жидкость, 

полностью и частично. 

тело тонет 
тело плавает 

тело всплывает 

Умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной 

жизни. 

Анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах., выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его. 

Стр 120 – 

122 
П.50 

Вопросы 

после 

параграф

ов устно 
Стр 122 

упр 25 
Стр 123 
Задание 

15 
Л.- № 635 

- 638 Л.- 
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Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования. 

№ 645 - 

651 

53/21  Лабораторная работа№ 12 
,,Выяснение условий 

плавания тел,, 

Развитие практических умений и 

навыков работы с физическими 

приборами. 
Вычисление погрешности. 

1.Измерение веса тела 

в воздухе. 
2.Измерение веса тела 

в воде. 
3.Расчет сила 

Архимеда. 
4.Экспериментальная 

проверка зависимости 

силы Архимеда от 

объема погруженной 

части тела и от массы 

тела. 
5. Сборка 

экспериментальной 

установки. 
6.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 
7.Представление 

данных в виде 

таблицы. 

Овладение 

навыками работы с 

физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 
Производить 

правильные 

расчёты, 

пользоваться 

оборудованием,  со

блюдать технику 

безопасности. 

Овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез. 
ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу.  Самостояте

льно проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

Л.- № 

614. 657 
Оформит

ь отчет 

54/22  Плавание судов, водный 

транспорт.  Воздухоплавани

е. 

Условия плавания тел. Суть 

понятия подъемной силы. 
1.Плавание коробки из фольги. 

2.Изменение осадки модели судна 

при изменении веса груза. 

Применение условий 

плавания тел для 

описания плавания 

судов. Водный 

транспорт. 

Умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

Стр 124-

128 
П. 51-52 
Вопросы 

после 
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Применение условий 

плавания тел к 

плаванию судов. 

Водоизмещение. 

Ватерлиния, осадка 

грузоподъемности 
Аэростаты 

( воздушные шары, 

дирижабли, 

стратостаты). 

Подъемная сила 

аэростата. Решение 

задач № 119. 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 
обеспечения 

безопасности своей 

жизни, охраны 

окружающей 

среды. 
Обосновывать 

условия плавания 

тел. Уметь 

применять 

формулы условия 

плавания тел в 

различных 

ситуациях. 
Применять условия 

плавания тел на 

воде и в воздухе. 
Приводить 

примеры 

использования 

условия плавания 

тел. 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 
Овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности. 
Рассуждать, 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы. 
Формирование 

ценностных 

отношений к авторам 

открытий, 

изобретений, 
уважение к творцам 

науки и техники. 

параграф

ов устно 
Стр 125 

упр 26 
Задание 

16 
Стр 128 

упр27 
Л.- № 

639, 

646.648 

55/23  Контрольная работа №4 
,,Архимедова сила,, 

Выявление уровня подготовки 

учащихся 
и типичных недочетов в изученном 

материале. 

Основные формулы и 

понятия темы. 

 
Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 
Формирование 

Л.- 

№640.641 
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ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

Раздел 4. Работа и мощность ( 11 часов) 
Основные виды деятельности ученика: исследовать условия равновесия рычага. Измерять работу силы. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. 

56/1  Механическая работа. 

Мощность. 
Суть понятия механическая 

работа. Единицы работы в 

Си.  Формулу работы. 
Определение работы при подъеме 

бруска на 1 метр и его 

равномерном перемещении на то 

же расстояние. 
Работа постоянной силы. Условия 

совершения работы. Единица 

работы. Формула А= F · s 
Суть понятия мощность. Единицы 

измерения в Си. Формулу 

мощности. 
Определение мощности ученика, 

который знает свою массу и 

длину шага. 

Механическая работа. 

Единицы измерения 

механической работы. 

Расчет работы для 

случаев: 
а) Сила и перемещение 

совпадают по 

направлению; 
б) Сила и перемещение 

противоположно 

направлены; 
в) Сила и перемещение 

перпендикулярны. 

Приводить примеры, 

использования техники 

различной мощности, 

сравнивать, делать 

выводы. 
Участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

литературу. 
Преобразовывать 

единицы измерения в 

Си. Пользоваться 

формулой работы. 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности. 
развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

П.53 
Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
упр.28 

задание 

17 
Л.- №675 

57/2  Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. 

Суть понятия простые механизмы, 

рычаг, плечо силы. Условия 

равновесия рычага. 
1.Простые механизмы (без 

рассмотрения устройства). 
2.Условие равновесия рычага. 

рычаг - блок, ворот 
наклонная плоскость – 

клин, винт 
плечо силы 
точка опоры 

выигрыш в силе 
Простые механизмы. 

Рычаг. Плечо силы. 

Формирование 

неформальных знаний 

о понятиях простой 

механизм, рычаг. 
Умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

Стр 132-

135 
П.54 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Стр 135 
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Условие равновесия 

рычага. Момент силы. 

Правило моментов. 
Простые механизмы. Их 

примеры. 
Рычаг. Правило рычага. 

Выигрыш в силе 

получаемый с помощью 

рычага. Рычаг в технике, 

быту, природе. 

важнейших 

технических устройств. 
Определять плечо 

силы, находить 

выигрыш в силе. 

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. 
Сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 
мотивация 

образовательной 

деятельности на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 
уважение к творцам 

науки и техники. 

упр.29 
задание 

18 
Л.- № 

704.705.71

1 
Стр 136-

141 
П.55-57 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Инд 

доклад « 

Центр 

тяжести 

тела 
Л.- №737, 

740,742 

58/3  Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и 

природе. 

Суть понятия момент силы. 

Правило моментов. Единицы 

момента  силы. 

момент сил Умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 
Находить момент силы. 

Пользоваться правилом 

моментов. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

Стр 142-

143 
П.58 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Стр144 
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зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 

Упр 30 
Л.- №750, 

762,768 

59/4  Лабораторная 

работа№ 13 
,,Выяснение условия 

равновесия рычага,, 

Цель и ход работы. Требования к 

выполнению лабораторной 

работы. Правило моментов. Закон 

равновесия рычага. 
Правило моментов. Проверка 

правила на практике. Навыки 

работы с физическими 

приборами. 

1.Экспериментальная 

проверка справедливости 

правила моментов для 

рычага. 
2. Сборка 

экспериментальной 

установки. 
3.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 
4.Представление данных 

в виде таблицы. 
5. Оформление отчета по 

проделанной работе. 

Выполнять требования 

к лабораторной работе, 

производить 

преобразование 

формул. Проверить на 

опыте правило 

моментов. 
Делать выводы. 

Соблюдать технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
на практике убедится в 

истинности правил 

моментов.  Производит

ь аккуратные записи. 

Овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Стр 145 – 

146 
П.59 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Инд. 

Доклад « 

условия 

равновеси

я тел» 
Л.- № 781 

- 783 

60/5  «Золотое» правило 

механики 
Суть понятия  подвижный, 

неподвижный блок. ”Золотое 

правило” механики. 
1.Изменение направления 

действия силы с помощью 

неподвижного блока (отсутствие 

выигрыша в силе). 
2.Действие подвижного блока 

(наличие выигрыша в силе). 

Фронтальная лабораторная 

работа «Изучение подвижных и 

неподвижных блоков» 

Неподвижный блок. 

Подвижный блок. 

Выигрыш  в силе с 

использованием блоков. 

Другие простые 

механизмы. 

Умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 
Выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретических 

моделей физические 

законы. 
Производить расчёты 

работы при 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение. 

Стр.147-

149 
П.60 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Стр 149 

упр 31 
Стр 150 

задание 

19 
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 использовании простых 

механизмов. 

Практическое 

проявление «золотого 

правила» механики. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

Л.- 

№772.773 

61/6  Коэффициент 

полезного действия. 
Формула работы, основные 

понятия и определения темы. 

Суть понятия КПД, полезная и 

полная работа. 

Полезная и полная 

работа. КПД механизма. 

«Золотое правило 

механики». 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования умений. 

Устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых 

гипотез.  Объяснять 

действие механизмов 

на основе полученных 

знаний. Выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретических 

моделей физические 

законы. 
Решать задачи на 

“Золотое правило” 

механики. Определять 

полезную и 

затраченную работу. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 
Работа в парах в 

диалоге. 
Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 
уважение к творцам 

науки и техники. 

Стр 150 – 

151 
П.61 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Индивиду

альный 

доклад 

Энергия 

движущей

ся воды и 

ветра. 

Гидравли

ческие и 

ветряные 

двигатели 
Л.- №778, 

793,798 

62/7  Решение задач на Отработка навыков решения задач 
 

Формулировать и Овладение основами Инд.задан
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КПД простых 

механизмов. 
на определение  КПД простых 

механизмов. 
осуществлять этапы 

решения задач. 
Умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности. 
Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

ия 

63/8  Лабораторная 

работа№ 14 
,,Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной 

плоскости,, 

 
1.Измерение веса при 

помощи динамометра. 
2.Измерение силы тяги 

при помощи 

динамометра. 
3.Определение КПД 

наклонной плоскости. 
4. Сборка 

экспериментальной 

установки. 
5.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей. 

Овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием. 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 
Оценивать границы 

погрешностей 

результатов измерений. 

Практическое изучение 

свойств простых 

механизмов. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 
Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 
объяснять процессы  и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Оформить 

отчет 

64/9  Совершенствование 

навыков расчета 

работы и мощности. 

Отработка навыков вычисления 

энергии, работы, мощности 

 
Умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 
Знания о природе, 

важнейших физических 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
Адекватно 
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явлений окружающего 

мира и понимание 

смысла физических 

законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
Овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности. 
Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений. 

65/10  Контрольная работа 

№5 
« Механическая 

работа и мощность. 

Простые 

механизмы» 

Выявление уровня подготовки 

учащихся 
и типичных недочетов в 

изученном материале. 

  Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 
Умения предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 
Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

 

66/11  Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 
Превращение 

энергий. 

История термина «энергия». 

Механическая энергия как 

физическое понятие, обозначение, 

единицы. Кинетическая энергия, 

ее обозначение, формула. 

Потенциальная энергия, ее 

обозначение, формула. Связь 

работы и энергии. Правило 

Знать: определение 

механической энергии, 

потенциальной и 

кинетической энергии. 
Уметь: вычислять 

потенциальную и 

кинетическую энергию, 

приводить примеры тел, 

Различают виды 

энергии. Приводят 

примеры тел, 

обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией. 

Вычисляют значение 

энергии. Сравнивают 

Формирование 

умений работать в 

группе с выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 
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расчета энергии. Вывод формулы 

кинетической энергии тела, ее 

анализ. Вывод формулы 

потенциальной энергии тела, 

поднятого над Землей, ее анализ. 

Нулевое положение тела. Решение 

задач типа 77, 79, 81. 
Демонстрация: опыт по рисунку 

27 (с. 39). 

обладающих 

потенциальной или 

кинетической энергией, 

сравнивать энергии тел. 

энергии тел. Понимают 

значение закона 

сохранения энергии для 

объяснения процессов в 

окружающем нас мире. 

Сравнивают изменение 

энергии при движении 

тел. 

вести дискуссию. 
Формулировать 

правильные ответы, 

анализировать, 

выделять главное. 
Мотивация 

образовательной 

деятельности . 

67/12  Совершенствование 

навыков решения 

задач за курс 7 класса. 

Повторение материала за курс 

физики 7 класса 
Систематизация 

изученного материала 
осознание важности 

физического знания. 

Умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Давать определение 

понятиям. 
Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 
Осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать. 

Стр 152-

156 
П.62-63 

Вопросы 

после 

параграфо

в устно 
Стр.156 

Упр 32 
Л.- № 

809,810,81

6 

68/13  Итоговая 

контрольная работа. 
Выявление уровня подготовки 

учащихся 
и типичных недочетов в 

изученном материале. 

  
Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 
Умения предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

 



130 
 

69-70  Резервное время.      

   


