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Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов разработана в
соответствии с :
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным стандартом основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644.
 Учебным планом МКОУ Шумская СОШ на 2019-2020 учебный год.
Рабочая программа разработана с учетом:
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189.
 Рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебнометодическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. —76,
[2] с.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов
химии, биологии, географии и астрономии.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания,
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных
ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей
обучения
на
формирование
компетентной
личности,
способной
к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим
получать объективные знания об окружающем мире.
В 7 - 9 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом
научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по
заданной схеме.
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены
исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся,
освоения знаний, овладения необходимыми умениями и компетенциями, развития
познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности,
ценных для каждого человека и общества в целом.
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как
компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учёбу, познания, коммуникацию, профессиональнотрудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла
жизни. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не
только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике
и повседневной жизни.
Описание места предмета в учебном плане
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Федеральный учебный план
отводит на изучение 204 час, в том числе в 7, 8, 9 классах по 68 учебных часов, из
расчёта 2 учебных часов в неделю, предусмотренных в учебном плане приказ
№156-д от 12.08.2019г. Учебный предмет «Физика» в основной
общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в
Федеральный компонент учебного плана. В свою очередь, содержание курса
физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного
естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации.
Рабочая учебная программа 7-8 классов рассчитана на 34 учебных часа, из расчета
по 1 час в неделю (34 недели)
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по
темам и классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ,
необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Предмет физика входит в образовательную область естественных наук.
Данный учебно-методический комплект даёт возможность реализовать основную
идею программы, которая заключается в следующем:

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически
завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как
вопросы классической, так и современной физики, уровень представления курса
учитывает познавательные возможности учащихся.

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку,
полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания.


Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование
гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики
с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются
спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство
объективного и субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров
физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к
которым у учащихся формируется ценностное отношение.
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как предмет физика
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых
заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе
изучения физики, проявляются:

в признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;

в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;

в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как
извечного стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса
физики могут рассматриваться как формирование:

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;

понимания необходимости эффективного и безопасного использования
различных технических устройств;

потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования
веществ в повседневной жизни;

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а
ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:

правильного использования физической терминологии и символики;

потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в
дискуссии;

способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку
зрения.
Принцип отбора материала и построение структуры программы:
Важнейшим принципом конструирования содержания курса физики в
общеобразовательных учреждениях является упорядочение физических знаний с
целью включения в учебные пособия, законов и теорий, определений и терминов.
Основополагающими при отборе содержания и конструирования курса являются
общедидактические принципы научности, доступности, систематичности,
историзма, связи обучения с жизнью и т.д.

Цели изучения предмета:

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием
различных
источников
информации
и
современных
информационных технологий;

воспитание убеждённости в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
На основании требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, в содержании рабочей учебной программы
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие задачи
обучения:

приобретение физических знаний и умений;

овладение
обобщёнными способами мыслительной, творческой
деятельности;

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и
профессионально-трудового выбора.
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Обоснованность: физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета в 7 - 9 классе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики в
7-9 классах
По окончанию изучения физики в 7-9 классе у обучающихся будут сформированы
результаты обучения:
Личностные

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;

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

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные

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;

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

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

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы,
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц,
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;

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

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов
действия важнейших технических устройств, решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии
материальной и духовной культуры людей;

развитие творческого 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.
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще учебных
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.
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, знаниево - предметных (учебно - познавательная и
информационная компетенция)
 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 использовать
элементы
причинно-следственного
и
структурнофункционального 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.;
 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 установки для 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
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.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
т.е.
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные
учебные действия» можно определить как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
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 8 классе отражены в КТП.
Выпускник 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 измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;
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 информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение,
сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин.
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
практикоориентированного 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.
Механические явления
Выпускник 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
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.
Тепловые явления
Выпускник 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: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; 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, 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 плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): 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.
Электрические и магнитные явления
Выпускник 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, 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.
Квантовые явления
Выпускник 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.
Элементы астрономии
Выпускник 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.
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник 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 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
Выпускник 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.
Выпускник 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.
Тематическое планирование 7 класс
Кол-во
КолКол-во
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к/р
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часов
л/р
Первоначальные сведения о строении вещества
5
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9
Давление твердых тел, жидкостей и газов
9
Работа и мощность. Энергия
9
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2
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34
Тематическое планирование 8 класс
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Тепловые явления
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Световые явления
итого

Кол-во
часов
7
5
14
3
5
34

Кол-во
к/р

Кол-во
л/р

Содержание курса физики в 7-9 классе
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении
инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения
материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей
природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных,
творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных
знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами:
«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и
объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Система отсчета. Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь,
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 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.

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение
покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной
механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на
рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки.
Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило
механики»). Коэффициент полезного действия механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно
и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс,
насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила.
Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая
волна. Громкость и высота тона звука.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах..Броуновское движение.
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.
Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа
газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая
турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой
машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники,
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле
как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического 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
соединение
проводников.
Параллельное соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон
Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы.
Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.
Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие
магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила
Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция.
Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.
Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как
оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о
пропорциональности массы и энергии..Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гаммаизлучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Гипотеза Большого взрыва.
Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся
следующие типы:

1.
Проведение прямых измерений физических величин
2.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от
них параметра (косвенные измерения).
3.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
5.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними).
6.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных
работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит
от особенностей рабочей программы и УМК.
Проведение прямых измерений физических величин
1.
Измерение размеров тел.
2.
Измерение размеров малых тел.
3.
Измерение массы тела.
4.
Измерение объема тела.
5.
Измерение силы.
6.
Измерение времени процесса, периода колебаний.
7.
Измерение температуры.
8.
Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9.
Измерение силы тока и его регулирование.
10.
Измерение напряжения.
11.
Измерение углов падения и преломления.
12.
Измерение фокусного расстояния линзы.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения)
1.
Измерение плотности вещества твердого тела.
2.
Определение коэффициента трения скольжения.
3.
Определение жесткости пружины.
4.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
5.
Определение момента силы.
6.
Измерение скорости равномерного движения.
7.
Измерение средней скорости движения.
8.
Измерение ускорения равноускоренного движения.
9.
Определение работы и мощности.
10.
Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
11.
Определение относительной влажности.
12.
Определение количества теплоты.
13.
Определение удельной теплоемкости.
14.
Измерение работы и мощности электрического тока.
15.
Измерение сопротивления.
16.
Определение оптической силы линзы.

17.
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема
погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и
массы тела.
18.
Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее
независимости от площади.
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 газа от объема и температуры.
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
6.
Исследование явления электромагнитной индукции.
7.
Наблюдение явления отражения и преломления света.
8.
Наблюдение явления дисперсии.
9.
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров
и вещества.
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной
части.
11.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
12.
Исследование зависимости массы от объема.
13.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном
движении без начальной скорости.
14.
Исследование зависимости скорости от времени и пути при
равноускоренном движении.
15.
Исследование зависимости силы трения от силы давления.
16.
Исследование зависимости деформации пружины от силы.
17.
Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
18.
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от
жесткости и массы.
19.
Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
20.
Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
21.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1.
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в
трубке от температуры.
2.
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при
равноускоренном движении пройденному пути.
3.
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
4.
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных
резисторов.

Тематическое планирование 7 класс (индивидуальное обучение)
Планируемые результаты
Название
Кол-во
разделов, тем
часов
личностные
предметные
метапредметные
Первоначальные 5
Ученик научится:
Регулятивные:
 сформировать
сведения о
познавательный
 понимать природу физических явлений:
 овладеть навыками
строении
интерес к предмету, расширение тел при нагревании, диффузия самостоятельной постановки
вещества
убежденность в
в газах, жидкостях и твердых телах,
цели, планирования хода
познаваемости
смачивание и несмачивание тел большая
эксперимента, самоконтроля
природы,
сжимаемость газов, малая сжимаемость
и оценки результатов
самостоятельность в жидкостей и твердых тел;
измерения размеров малых
приобретении
тел;
 ставить опыты по исследованию
практических
физических явлений или физических
 овладеть эвристическими
умений;
свойств тел при изучении скорости
методами решения проблем,
протекания диффузии от температуры,
навыками объяснения
 сформировать
интеллектуальные и исследования зависимости смачивания и
явления диффузии;
творческие
несмачивания тел от строения вещества,
 овладеть навыками
способности,
выявления степени сжимаемости жидкости самостоятельного
развивать
и газа; при этом формулировать
приобретения знаний о
инициативу;
проблему/задачу учебного эксперимента;
взаимодействии молекул на
проводить опыт и формулировать выводы.
примере изменения формы
 сформировать
способность к
 понимать роль эксперимента в получении тела при растяжении и
самостоятельному
научной информации;
сжатии упругого тела, об
приобретению
 проводить прямые измерения физических агрегатном состоянии
новых знаний и
вещества на Земле и
величин: расстояние, объем, при этом
практических
выбирать оптимальный способ измерения и планетах Солнечной
умений;
системы;
использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений.
 сформировать
Познавательные:
ценностные
 проводить косвенные измерения
отношения друг к
 овладеть познавательными
физических величин: вычислять значение
другу, к учителю, к
универсальными учебными
величины и анализировать полученные
результатам
действиями на примерах
результаты с учетом заданной точности
обучения;
гипотез для объяснения
измерений при измерении размеров малых
строения вещества и
 научиться
тел, объема;
пользоваться
 применять знания о строении вещества и молекулы, явления

Контроль
Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторная
работа № 2,
опыты,
презентации и
доклады, зачет
№ 1.

экспериментальным
методом
исследования при
измерении размеров
малых тел;
 принимать и
обосновывать
решения,
самостоятельно
оценивать
результаты своих
действий;
 сформировать
убежденность в
необходимости
разумного
использования
достижений науки и
технологий.

молекулы на практике;

диффузии в газах,
жидкостях и твердых телах,
Ученик получит возможность научиться: взаимодействия молекул и
экспериментальной
 использовать приемы построения
проверки выдвигаемых
физических моделей, поиска и
гипотез с помощью опытов;
формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе  уметь предвидеть
эмпирически установленных фактов;
возможные результаты,
понимать различия между
 сравнивать точность измерения
исходными фактами и
физических величин по величине их
гипотезами для их
относительной погрешности при
объяснения, между
проведении прямых измерений;
моделями (модель
 самостоятельно проводить косвенные
броуновского движения,
измерения и исследования физических
молекулы воды, кислорода)
величин с использованием различных
и реальными объектами;
способов измерения физических величин,
 уметь предвидеть
выбирать средства измерения с учетом
возможные результаты
необходимой точности измерений,
своих действий при
обосновывать выбор способа измерения,
изменении формы
адекватного поставленной задаче,
жидкости, обнаружении
проводить оценку достоверности
воздуха в окружающем
полученных результатов;
 воспринимать информацию физического пространстве;
 овладеть познавательными
содержания в научно-популярной
универсальными учебными
литературе и средствах массовой
действиями при составлении
информации, критически оценивать
сравнительных таблиц;
полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике
Коммуникативные:
информации;
 развивать
 использовать полученные знания о
способах измерения физических величин, о монологическую и
диалогическую речь;
диффузии и скорости ее протекания, о
взаимодействии молекул, свойств веществ
 уметь воспринимать
в различных агрегатных состояниях в
перерабатывать и

повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды), приводить примеры.

Взаимодействие
тел
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 сформировать
познавательный
интерес и
творческую
инициативу,
самостоятельность в
приобретении
знаний о
механическом
движении, о
взаимодействии тел,
практические
умения;
 сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю, к
результатам
обучения;
 стимулировать
использование
экспериментального
метода
использования при
изучении

предъявлять информацию в
словесной, образной
формах, выражать свои
мысли, слушать
собеседника, принимать его
точку зрения, отстаивать
свою точку зрения, вести
дискуссию;
 уметь работать в группе
Ученик научится:
Регулятивные:
 распознавать механические явления и
 овладеть навыками
объяснять на основе имеющихся знаний
самостоятельного
основные свойства или условия протекания приобретения знаний о
этих явлений: механическое движение,
движении тел на основании
равномерное и неравномерное движение,
личных наблюдений,
относительность механического движения, практического опыта,
инерция, взаимодействие тел, всемирное
понимания различий между
тяготение;
теоретической моделью
«равномерное движение» и
 описывать изученные свойства тел и
реальным движением тел в
механические явления, используя
окружающем мире;
физические величины: путь, скорость,
масса тела, плотность вещества, сила (сила
 овладеть навыками
тяжести, сила упругости, сила трения); при самостоятельной постановки
описании правильно трактовать
цели, планирования хода
физический смысл используемых величин, эксперимента, самоконтроля
их обозначения и единицы измерения,
и оценки результатов
находить формулы, связывающие данную
измерения при выполнении
физическую величину с другими
домашних
величинами, вычислять значение
экспериментальных
физической величины;
заданий, лабораторных
работ;
 анализировать свойства тел,
механические явления и процессы,
 научиться самостоятельно
используя физические законы: закон
искать, отбирать и
всемирного тяготения, закон Гука; при этом анализировать информацию

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы №
3,4,5,6,7, опыты,
презентации и
доклады,
контрольная
работа № 2,
зачет № 2.

равномерного и
неравномерного
движения, скорости
движения тел;
 уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты своих
действий, проявлять
инициативу при
изучении
механического
движения,
взаимодействия тел;

различать словесную формулировку закона
и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных
физических моделей: материальная точка;
 решать задачи, используя физические
законы (закон Гука) и формулы,
связывающие физические величины (путь,
скорость, время, масса тела, плотность
вещества, объем тела, сила упругости,
равнодействующая двух сил, направленных
по одной прямой): 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;
 распознавать проблемы, которые можно
решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
 понимать роль эксперимента в получении
научной информации;
 проводить прямые измерения физических
величин: время, расстояние, масса тела,
сила, вес, сила трения скольжения, сила
трения качения, объем, при этом выбирать
оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений.
 проводить исследование зависимостей
физических величин с использованием
прямых измерений: пройденного пути от

в сети Интернет, справочной
литературе;
 овладеть эвристическими
методами решения проблем;
Познавательные:
 воспринимать и
переводить условия задач в
символическую форму;
 находить в тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в
содержании текста,
понимать целостный смысл
текста, структурировать
текст;
 отбирать и анализировать
информацию о
взаимодействии тел с
помощью Интернета;
 уметь предвидеть
возможные результаты,
понимать различия между
исходными фактами и
гипотезами для их
объяснения, между
теоретической моделью и
реальным объектом;
 уметь проводить
экспериментальную
проверку выдвинутых
гипотез;

времени, удлинения пружины от
приложенной силы, силы тяжести тела от
его массы, силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и силы,
прижимающей тело к поверхности
(нормального давления); 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: скорость, плотность
тела, равнодействующая двух сил,
действующих на тело и направленных в
одну и противоположные стороны, при
выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;
 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;
 анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в
них проявление изученных физических
явлений или закономерностей и применять

 овладеть познавательными
универсальными учебными
действиями при составлении
сравнительных таблиц;
Коммуникативные:
 развивать монологическую
и диалогическую речь;
 уметь воспринимать
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной
формах, выражать свои
мысли, слушать
собеседника, принимать его
точку зрения, отстаивать
свою точку зрения, вести
дискуссию;
 уметь работать в группе.

имеющиеся знания для их объяснения;
находить связь между физическими
величинами: силой тяжести и массой тела,
скорости со временем и путем, плотности
тела с его массой и объемом, силой тяжести
и весом тела;
 понимать принципы действия
динамометра, весов, встречающихся в
повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их
использовании;
 переводить физические величины из
несистемных в СИ и наоборот;
 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: время, расстояние,
масса тела, сила, вес, объем, по величине их
относительной погрешности при
проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные

измерения и исследования физических
величин с использованием различных
способов измерения физических величин:
скорость, плотность тела,
равнодействующая двух сил, действующих
на тело и направленных в одну и
противоположные стороны; 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.
 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;
 различать границы применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон
всемирного тяготения) и ограниченность
использования частных законов (закон Гука
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.
Давление
твердых тел,
жидкостей и
газов
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 сформировать
познавательный
интерес и
творческую
инициативу,
самостоятельность в
приобретении
знаний о давлении
твердых тел,
жидкостей и газов,
практические
умения;
 сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю, к
результатам
обучения;
 использовать
экспериментальный

Ученик научится:
 распознавать механические явления и
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания
этих явлений: атмосферное давление,
передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел, воздухоплавание,
расположение уровня жидкости в
сообщающихся сосудах, существование
воздушной оболочки Земли, способы
увеличения и уменьшения давления;
 описывать изученные свойства тел и
механические явления, используя
физические величины: давление,
температура, площадь опоры, объем, сила,
плотность; при описании правильно
трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы,

Регулятивные:
 овладеть навыками
самостоятельного
приобретения знаний о
давлении твердых тел,
жидкостей, газов на
основании личных
наблюдений;
 овладеть навыками
самостоятельной постановки
цели, планирования хода
эксперимента, самоконтроля
и оценки результатов
измерения при выполнении
домашних
экспериментальных
заданий, лабораторных
работ;
 научиться самостоятельно
искать, отбирать и

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы № 8,9,
опыты,
презентации и
доклады, зачет
№ 3.

метод исследования
при изучении
давления;
 уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты своих
действий, проявлять
инициативу при
изучении давления
твердых тел,
жидкостей и газов;

связывающие данную физическую
величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел,
механические явления и процессы,
используя физические законы: закон
Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона
и его математическое выражение;
 решать задачи, используя физические
законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические
величины (масса тела, плотность вещества,
сила, давление, давление на дно и стенки
сосуда): 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.
 распознавать проблемы, которые можно
решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
 понимать роль эксперимента в получении
научной информации;
 проводить прямые измерения физических
величин: объем, атмосферное давление; при
этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие
методы оценки погрешностей измерений;
 проводить косвенные измерения

анализировать информацию
в сети Интернет, справочной
литературе;
Познавательные:
 воспринимать и
переводить условия задач в
символическую форму;
 находить в тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в
содержании текста,
понимать целостный смысл
текста, структурировать
текст;
 отбирать и анализировать
информацию о давлении
твердых тел, жидкостей,
газов с помощью Интернета;
 научиться оценивать
результаты своей
деятельности;
 уметь предвидеть
возможные результаты,
понимать различия между
исходными фактами и
гипотезами для их
объяснения, между
теоретической моделью и
реальным объектом;
 уметь проводить
экспериментальную

физических величин: давление жидкости на
дно и стенки сосуда, сила Архимеда; при
выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;
 проводить исследование зависимостей
физических величин с использованием
прямых измерений: сила Архимеда от
объема вытесненной телом воды, условий
плавания тела в жидкости от действия силы
тяжести и силы Архимеда; при этом
конструировать установку, фиксировать
результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам
исследования;
 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;
 анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в
них проявление изученных физических
явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия барометраанероида, манометра, поршневого

проверку выдвинутых
гипотез;
Коммуникативные:
 развивать монологическую
и диалогическую речь;
 уметь воспринимать
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной
формах, выражать свои
мысли, слушать
собеседника, принимать его
точку зрения, отстаивать
свою точку зрения, вести
дискуссию;
 уметь работать в группе.

жидкостного насоса, гидравлического
пресса, условия их безопасного
использования в повседневной жизни;
 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;
 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

Работа и
мощность.
Энергия
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 сформировать
познавательный
интерес и
творческую
инициативу,

информации;
 создавать собственные письменные и
устные сообщения о физических явлениях
на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
 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;
 различать границы применимости
физических законов, понимать
ограниченность использования частных
законов (закон 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.
Ученик научится:
 распознавать механические явления и
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания
этих явлений: равновесие твердых тел,

Регулятивные:
 овладеть навыками
самостоятельного
приобретения знаний на
основании личных

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные

самостоятельность в
приобретении
знаний,
практические
умения;
 сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю, к
результатам
обучения;
 стимулировать
использование
экспериментального
метода
использования при
изучении простых
механизмов;
 уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты своих
действий, проявлять
инициативу при
изучении работы,
мощности, энергии;

имеющих закрепленную ось вращения,
превращение одного вида кинетической
энергии в другой;
 описывать изученные свойства тел и
механические явления, используя
физические величины: сила, кинетическая
энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с
использованием простого механизма; 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; при этом различать
словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
 решать задачи, используя физические
законы (закон сохранения энергии) и
формулы, связывающие физические
величины (кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, условие равновесия
сил на рычаге, момент силы): на основе
анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее

наблюдений, практического
опыта;
 овладеть навыками
самостоятельной постановки
цели, планирования хода
эксперимента, самоконтроля
и оценки результатов
измерения при выполнении
домашних
экспериментальных
заданий, лабораторных
работ;
 научиться самостоятельно
искать, отбирать и
анализировать информацию
в сети Интернет, справочной
литературе;
Познавательные:
 воспринимать и
переводить условия задач в
символическую форму;
 находить в тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в
содержании текста,
понимать целостный смысл
текста, структурировать
текст;
 отбирать и анализировать
информацию о скорости
движения тел с помощью

работы,
лабораторные
работы № 10,11,
опыты,
презентации и
доклады, зачет
№ 4.

решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения
физической величины;
 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: расстояние, сила); 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: определение
соотношения сил и плеч для равновесия

Интернета;
 уметь предвидеть
возможные результаты,
понимать различия между
исходными фактами и
гипотезами для их
объяснения, между
теоретической моделью и
реальным объектом;
 уметь проводить
экспериментальную
проверку выдвинутых
гипотез;
Коммуникативные:
 развивать монологическую
и диалогическую речь;
 уметь воспринимать
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной
формах, выражать свои
мысли, слушать
собеседника, принимать его
точку зрения, отстаивать
свою точку зрения, вести
дискуссию;
 уметь работать в группе.

рычага; при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку,
следуя предложенной инструкции,
вычислять значение величины и
анализировать полученные результаты с
учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практикоориентирован-ного характера, узнавать в
них проявление изученных физических
явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия рычага,
блока, наклонной плоскости, условия их
безопасного использования в повседневной
жизни;
 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.
 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;
 различать границы применимости

физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон
сохранения механической энергии);
 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

Тема руока

дата

№,
п/п

Календарно-тематическое планирование по физике 7 класс (фгос) (индивидуальное обучение)
Основное содержание темы,
термины и понятия.
Характеристика
Демонстрации.
Использование ПО,
основных видов
Виды
Лабораторный опыт
ЦОР,
деятельности
контроля
(эксперимент).
учебного оборудования
(предметный результат)
Лабораторные, практические
работы
1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.)

1/1

07.09.18

§7-9. Строение
вещества.
Молекулы.
Броуновское
движение

Представления о строении
вещества. Опыты,
подтверждающие, что все
вещества состоят из
отдельных частиц. Молекула
– мельчайшая частица
вещества. Размеры молекул.
Демонстрации:
 Модели молекул воды и
кислорода.
 Модель хаотического
движения молекул в газе.
 Изменение объема твердого
тела и жидкости при
нагревании.
 Смешивание спирта и воды.
 Смешивание гороха и
манной крупы.
 Растворение кристалликов
марганцовки в воде.
 Сцепление твердых тел.

Фронтальный
 Объяснять опыты,
опрос, устные
подтверждающие
ответы на вопросы
молекулярное строение
вещества, броуновское
движение;
 схематически
изображать молекулы
воды и кислорода;
 определять размер малых
тел;
 сравнивать размеры
молекул разных веществ:
воды, воздуха;
 объяснять: основные
свойства молекул,
физические явления на
основе знаний о строении
вещества.

Строение вещества
Молекулы и атомы
Броуновское движение
Таблица Менделеева
Модели молекул воды и
кислорода.
Модель хаотического
движения молекул в
газе.
Образцы
кристаллических тел.
Модель строения
кристаллических тел
Оборудование: модели
молекул воды и
кислорода, модель
хаотического движения
молекул в газе,
воздушный шарик,
мензурки, вода,
марганец., горох, манная
крупа, компьютер,
проектор.

2/2

14.09.18

§ 12-13. Агрегатные
состояния вещества.
Свойства газов,
жидкостей и
твердых тел.

Агрегатные состояния
вещества. Особенности трех
агрегатных состояний
вещества. Объяснение
свойств газов, жидкостей и
твердых тел на основе
молекулярного строения.
Демонстрации.
 Сохранение жидкостью
объема.
 Изменение формы
жидкости.
 Заполнение газом всего
предоставленного ему объема.
 Обнаружение воздуха в
пространстве.
 Сохранение твердым телом
формы.

 Доказывать наличие
различия в молекулярном
строении твердых тел,
жидкостей и газов;
 приводить примеры
практического
использования свойств
веществ в различных
агрегатных состояниях;
 выполнять
исследовательский
эксперимент по
изменению агрегатного
состояния воды,
анализировать его и
делать выводы.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Задания на
соответствие.

Агрегатные состояния
вещества
Оборудование: модель
кристаллической
решетки, стакан с водой,
сосуды различной
формы, полиэтиленовый
мешок, компьютер,
проектор.

3/3

21.09.18

§ 14-15.
Механическое
движение.
Равномерное и
неравномерное
движение. § 16.
Скорость.
Единицы скорости.

4/4

28.09.18

§ 17. Расчет пути и
времени движения.

Механическое движение самый простой вид движения.
Траектория движения тела,
путь. Основные единицы пути
в СИ. Равномерное и
неравномерное движение.
Относительность движения.
Демонстрации:
 Равномерное движение
поплавка в трубке с водой.
 Равномерное и
неравномерное движение
шарика по желобу.
 Относительность движения
с использованием заводного
автомобиля.
 Траектория движения мела
по доске.
 Движение шарика,
подвешенного на нитке.
Определение пути,
пройденного телом при
равномерном движении, по
формуле и с помощью
графиков. Нахождение
времени движения тел.
Решение задач.
Демонстрации:
 Графики зависимости пути
от времени.

 определять траекторию Фронтальный
опрос. Задания на
движения тела;
соответствие.
 переводить основную
единицу пути в км, мм, см,
дм;
 различать равномерное
и неравномерное
движение;
 доказывать
относительность
движения;
 определять тело,
относительно которого
происходит движение;
 проводить эксперимент
по изучению
механического движения,
сравнивать опытные
данные, делать выводы.

Механическое
движение,
Равномерное и
неравномерное
движение,
Равномерное движение
поплавка в трубке с
водой (электронное
приложение)
Видеофильм
«Скатывание тележки»
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, заводной
автомобиль, компьютер,
проектор.

 представлять
результаты измерений и
вычислений в виде таблиц
и графиков;
 определять: путь,
пройденный за данный
промежуток времени,
скорость тела по графику
зависимости пути
равномерного движения от
времени.

Скорость
неравномерного
прямолинейного
движения
Расчет пути и времени
движения (электронное
приложение)
Оборудование:
компьютер, проектор.

Физический
диктант.
Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.

5/5

05.10.18

§ 18. Инерция.

6/1

12.10.18

§ 20-21. Масса
тела. Единицы
массы. Измерение
массы тела
на весах.

 находить связь между
взаимодействием тел и
скоростью их движения;
 приводить примеры
проявления явления
инерции в быту;
 объяснять явление
инерции;
 проводить
исследовательский
эксперимент по изучению
явления инерции,
анализируют его, делают
выводы.
2. «Взаимодействие тел» (9ч)
Масса. Масса - мера
 устанавливать
инертности тела. Инертность зависимость изменения
- свойство тела. Единицы
скорости движения тела от
массы. Перевод основной
его массы;
единицы массы в СИ в т, г, мг.  переводить основную
Определение массы тела в
единицу массы в т, г, мг;
результате его взаимодействия  работать с текстом
с другими телами. Выяснение
учебника, выделять
условий равновесия учебных
главное,
весов.
систематизировать и
Демонстрации:
обобщать полученные
 Изменение скорости тележек сведения о массе тела;
в зависимости от их массы.
 различать инерцию и
 Гири различной массы.
инертность тела.
 Монеты различного
достоинства.
 Различные виды весов.
 Взвешивание монеток на
демонстрационных весах.
Явление инерции. Проявление
явления инерции в быту и
технике. Решение задач.
Демонстрации:
 Движение тележки по
гладкой поверхности и
поверхности с песком.
 Фрагмент видеофильма
«Закон инерции»

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.

Инерция
Видеофильм «Закон
инерции»
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, комплект
тележек
легкоподвижных,
компьютер, проектор.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.

Масса тела. Единицы
массы
Взаимодействие тележек
разной массы
(электронное
приложение)
Оборудование: гири
различной массы,
монеты различного
достоинства, весы
рычажные с
разновесами,
компьютер, проектор.

7/2

19.10.18

§ 22. Плотность
вещества § 23.
Расчет массы и
объема тела по его
плотности

Определение массы тела по его
объему и плотности.
Определение объема тела по
его массе и плотности.
Решение задач.
Демонстрации:
 Измерение плотности
деревянного бруска.

 определять массу тела
по его объему и
плотности;
 записывать формулы
для нахождения массы
тела, его объема и
плотности вещества;
 работать с текстом
учебника;
 работать с табличными
данными.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Работа с текстом и
оформление
конспекта

8/3

26.10.18

Решение задач по
темам
«Механическое
движение»,
«Масса»,
«Плотность
вещества»

Решение задач по темам
«Механическое движение»,
«Масса», «Плотность
вещества»

 использовать знания из
курса математики и
физики при расчете массы
тела, его плотности или
объема;
 анализировать
результаты, полученные
при решении задач;
 выражать результаты
расчетов в единицах СИ.

Тест.
Домашняя работа.
Решение задач
различного типа и
уровня сложности.

Расчет массы и объема
тела по его плотности
(электронное
приложение)
Оборудование:
измерительный цилиндр,
весы рычажные с
разновесами,
деревянный брусок.

9/4

09.11.18

Контрольная
работа № 1 по
темам
«Механическое
движение»,
«Масса»,
«Плотность
вещества».

Контрольная работа № 2 по
темам «Механическое
движение», «Масса»,
«Плотность вещества»

 применять знания к
решению задач.

Контрольная работа
№2

10/
5

16.11.18

§ 24-25. Сила.
Явление
тяготения.
Сила тяжести.
§ 26. Сила
упругости.
Закон Гука.

Возникновение силы
упругости. Природа силы
упругости. Опытные
подтверждения
существования силы
упругости. Формулировка
закона Гука. Точка
приложения силы упругости и
направление ее действия.
Демонстрации:
 Виды деформации.
 Измерение силы по
деформации пружины.
Опыты:
 Исследование зависимости
удлинения стальной пружины
от приложенной силы.
 Определение жесткости
пружины

 Отличать силу
упругости от силы тяжести;
 графически изображать
силу упругости,
показывать точку
приложения и
направление ее действия;
 объяснять причины
возникновения силы
упругости;
 приводить примеры
видов деформации,
встречающиеся в быту;
 работать с текстом
учебника,
систематизировать и
обобщать сведения, делать
выводы.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Работа с текстом и
оформление
конспекта

Сила упругости
Закон Гука. Динамометр
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

11/
1

23.11.18

§ 27-28. Вес тела.
Единицы силы.
Связь между
силой тяжести и
массой тела.
§ 30. Динамометр.

Вес тела. Вес тела - векторная
физическая величина. Отличие
веса тела от силы тяжести.
Точка приложения веса тела и
направление ее действия.
Единица силы. Формула для
определения силы тяжести и
веса тела. Решение задач.
Демонстрации:
 Действие силы тяжести на
тела.

 Графически изображать
вес тела и точку его
приложения;
 рассчитывать силу
тяжести и вес тела;
 находить связь между
силой тяжести
 и массой тела;
 определять силу тяжести
по известной массе тела,
массу тела по заданной
силе тяжести;
 работать с текстом
учебника,
систематизировать и
обобщать сведения, делать
выводы.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Работа с текстом и
оформление
конспекта.

Вес тела
Сила тяжести. Связь
между силой тяжести и
массой тела
Связь между силой
тяжести и массой тела
(электронное
приложение)
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

12/
2

30.11.18

§ 32-33. Сила
трения. Трение
покоя.
§ 34. Трение в
природе и
технике.

13/
3

07.12.18

Решение задач по
темам «Силы»,
«Равнодействующ
ая сил».

Сила трения. Измерение
силы трения скольжения.
Сравнение силы трения
скольжения с силой трения
качения. Сравнение силы
трения с весом тела. Трение
покоя.
Демонстрации:
 Измерение силы трения при
движении бруска по
горизонтальной поверхности.
 Определение коэффициента
трения скольжения.
 Сравнение силы трения
скольжения с силой трения
качения.
 Подшипники
Опыты:
 Исследование зависимости
силы трения от силы
нормального давления
Решение задач по темам
«Силы», «Равнодействующая
сил».

 Измерять силу трения
скольжения;
 называть способы
увеличения и уменьшения
силы трения;
 применять знания о
видах трения и способах
его изменения на
практике;
 объяснять явления,
происходящие из-за
наличия силы трения,
анализировать их и делать
выводы
 работать с текстом
учебника,
систематизировать и
обобщать сведения, делать
выводы.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Работа с текстом и
оформление
конспекта.

 Применять знания из
курса математики, физики,
географии, биологии к
решению задач;
 переводить единицы
измерения в СИ.

Решение задач
различного типа и
уровня сложности.
Самостоятельная
работа по темам:
«Вес тела»,
«Графическое
изображение сил»,
«Силы»,
«Равнодействующая
сил».

Сила трения. Трение в
природе и технике
Видеофильм «Сила
трения»
Подшипники
(электронное
приложение)
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике,
подшипники,
компьютер, проектор.

14/
4

14.12.18

Зачет № 1 по теме
«Взаимодействие
тел»

Зачет № 1 по теме
«Взаимодействие тел»

Применять полученные
знания при решении
физических задач,
исследовательском
эксперименте и на
практике.

Зачет № 1:
теоретический,
практический,
экспериментальный
этапы.

15/
5

21.12.18

§ 35-36. Давление.
Единицы
давления.
Способы
уменьшения и
увеличения
давления.
§ 37. Давление
газа.

Давление. Формула для
нахождения давления.
Единицы давления. Выяснение
способов изменения давления в
быту и технике. Решение задач.
Демонстрации:
 Зависимость давления от
действующей силы и площади
опоры.
 Разрезание куска пластилина
тонкой проволокой

 Приводить примеры,
показывающие
зависимость действующей
силы от площади опоры;
 вычислять давление по
известным массе и
объему;
 выражать основные
единицы давления в кПа,
гПа;
 приводить примеры
увеличения площади
опоры для уменьшения
давления;
 проводить
исследовательский
эксперимент по
определению зависимости
давления от действующей
силы, по изменению
давления, анализировать и
делать выводы.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Работа с текстом и
оформление
конспекта.

Давление. Единицы
давления
Способы уменьшения и
увеличения давления
Зависимость давления от
площади опоры
(электронное
приложение)
Оборудование: приборы
и инструменты с
различной площадью
поверхности,
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

16/
6

28.12.18

§ 39-40. Давление
в жидкости и газе.
Расчет давления
жидкости на дно и
стенки сосуда.
Закон Паскаля.

Наличие давления внутри
жидкости. Увеличение
давления с глубиной
погружения. Решение задач.
Демонстрации:
 Давление внутри жидкости.
 Опыт с телами различной
плотности, погруженными в
воду.

 Выводить формулу для
расчета давления
жидкости на дно и стенки
сосуда;
 работать с текстом
учебника;
 составлять план
проведения опытов;
 устанавливать
зависимость изменения
давления в жидкости и
газе с изменением
глубины.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач.
Презентации
учащихся.

17/
7

11.01.19

Решение задач по
теме «Давление в
жидкости и газе.
Закон Паскаля»

Решение задач.
Самостоятельна работа по теме
«Давление в жидкости и газе.
Закон Паскаля»

 Решать задачи на расчет
давления жидкости и газа
на дно и стенки сосуда.

Решение задач
различного типа и
уровня сложности.
Презентации
учащихся.
Самостоятельна
работа по теме
«Давление в
жидкости и газе.
Закон Паскаля»

Давление в жидкости и
газе
Расчет давления
жидкости на дно и
стенки сосуда
Исторический эпизод:
опыт Паскаля и
гидростатический
парадокс
Оборудование:
пробирки с резиновым
дном, стакан с водой,
стеклянная трубка, диск,
компьютер, проектор.

18/
8

18.01.19

§ 42-43. Вес
воздуха.
Атмосферное
давление.
§ 44. Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли.

Атмосферное давление.
Влияние атмосферного
давления на живые организмы.
Явления, подтверждающие
существование атмосферного
давления.
Демонстрации:
 Определение массы воздуха.

 Вычислять массу
воздуха;
 сравнивать атмосферное
давление на различных
высотах от поверхности
Земли;
 объяснять влияние
атмосферного давления на
живые организмы;
 проводить опыты по
обнаружению
атмосферного давления,
изменению атмосферного
давления с высотой,
анализировать их
результаты и делать
выводы;
 применять знания из
курса географии при
объяснении зависимости
давления от высоты над
уровнем моря, математики
для расчета давления.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.

Вес воздуха.
Атмосферное давление
Видеофильм
«Атмосферное
давление»
Зависимость плотности
воздуха около
поверхности Земли от
высоты над уровнем
моря (электронное
приложение)
Оборудование: сосуд с
водой, стеклянная
трубка с поршнем,
компьютер, проектор.

19/
9

25.01.19

§ 45-46. Барометранероид.
Атмосферное
давление на
различных
высотах.
§ 47. Манометры.

20/
10

01.02.19

§ 50. Действие
жидкости и газа
на погруженное в
них тело.
§ 51. Закон
Архимеда.
Плавание тел.

21/
11

08.02.19

Решение задач по
темам
«Архимедова
сила», «Условия
плавания тел».

Знакомство с работой и
устройством барометраанероида. Использование его
при метеорологических
наблюдениях. Атмосферное
давление на различных
высотах. Решение задач.
Демонстрации:
 Барометр.
 Измерение атмосферного
давления барометроманероидом.
 Изменение показаний
барометра, помещенного под
колокол воздушного насоса.
Причины возникновения
выталкивающей силы.
Природа выталкивающей
силы.
Демонстрации:
 Действие жидкости на
погруженное в нее тело.
 Обнаружение силы,
выталкивающей тело из
жидкости и газа.

Решение задач по темам
«Архимедова сила», «Условия
плавания тел».

 Измерять атмосферное
давление с помощью
барометра-анероида;
 объяснять изменение
атмосферного давления по
мере увеличения высоты
над уровнем моря;
 применять знания из
курса географии,
биологии.

Работа с текстом и
оформление
конспекта.
Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач

Приборы для измерения
давления
Таблица «Барометранероид»
Атмосферное давление
на различных высотах
(электронное
приложение)
Оборудование:
барометр, воздушный
насос, колокол,
компьютер, проектор.

 Доказывать,
основываясь на законе
Паскаля, существование
выталкивающей силы,
действующей на тело;
 приводить примеры,
подтверждающие
существование
выталкивающей силы;
 применять знания о
причинах возникновения
выталкивающей силы на
практике.
 Рассчитывать силу
Архимеда;
 анализировать
результаты, полученные
при решении задач.

Презентации
учащихся.
Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.

Действие жидкости и
газа на погруженное в
них тело
Оборудование: сосуд с
водой, пробка,
металлический цилиндр,
деревянный брусок,
компьютер, проектор.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач
различного типа и
уровня сложности

22/
12

15.02.19

23/
13

22.02.19

24/
14

01.03.19

25/
15

15.03.19

Решение задач по
темам
«Архимедова
сила», «Плавание
тел», «Плавание
судов.
Воздухоплавание»
Зачет № 2 по теме
«Давление
твердых тел,
жидкостей и
газов».
§ 55.
Механическая
работа. Единицы
работы.
§ 56. Мощность.
Единицы
мощности

Решение задач по темам
«Архимедова сила», «Плавание
тел», «Плавание судов.
Воздухоплавание».

 Применять знания из
курса математики,
географии при решении
задач.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач
различного типа и
уровня сложности

Зачет № 2 по теме «Давление
твердых тел, жидкостей и
газов».

 Применять знания к
решению физических
задач в исследовательском
эксперименте и на
практике.
 Вычислять
механическую работу;
 определять условия,
необходимые для
совершения механической
работы;
 устанавливать
зависимость между
механической работой,
силой и пройденным
путем.

Зачет № 2:
теоретический,
практический,
экспериментальный
этапы.
Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач

§ 57-58. Простые
механизмы.
Рычаг.
Равновесие сил на
рычаге.
§ 59. Момент
силы.

Простые механизмы. Рычаг.
Основные понятия рычага:
точка опоры, точка
приложения сил, плечо силы.
Условия равновесия рычага.
Решение задач.
Демонстрации:
 Равновесие тела, имеющего
ось вращения

 Применять условия
равновесия рычага в
практических целях:
подъем и перемещение
груза;
 определять плечо силы;
 решать графические
задачи.

Работа с текстом и
оформление
конспекта.
Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач

Механическая работа, ее
физический смысл. Единица
работы. Решение задач.
Демонстрации:
 Равномерное движение
бруска по горизонтальной
поверхности, движение бруска
в вертикальном положении на
одинаковые расстояния.

Путешествие на
воздушном шаре
Оборудование:
компьютер, проектор.

Механическая работа.
Единицы работы
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

Простые механизмы.
Наклонная плоскость
Рычаг. Момент силы
Оборудование: рычаг,
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

26/
16

22.03.19

§ 61-62. Блоки.
«Золотое
правило»
механики.

Подвижный и неподвижный
блоки - простые механизмы.
Равенство работ при
использовании простых
механизмов. Суть «золотого
правила» механики. Решение
задач.
Демонстрации:
 Подвижный и неподвижный
блоки.

27/
17

05.04.19

Решение задач по
теме «Условия
равновесия
рычага».

Решение задач по теме
«Условия равновесия рычага».

28/
18

12.04.19

§ 63. Центр
тяжести тела.
§ 64. Условия
равновесия тел.

Центр тяжести тела. Центр
тяжести различных твердых
тел. Решение задач.
Опыты:
 Нахождение центра тяжести
плоского тела.

 Приводить примеры
применения неподвижного
и подвижного блоков на
практике;
 сравнивать действие
подвижного и
неподвижного блоков;
 работать с текстом
учебника;
 анализировать опыты с
подвижным и
неподвижным блоками и
делать выводы.
 Применять знания из
курса физики,
математики, биологии;
 анализировать
результаты, полученные
при решении задач.

Работа с текстом и
оформление
конспекта.
Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач

 Находить центр тяжести
плоского тела;
 работать с текстом
учебника;
 анализировать
результаты опытов по
нахождению центра
тяжести плоского тела и
делать выводы;
 применять знания к
решению физических
задач.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.

Блок и система блоков
«Золотое правило»
механики
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

Решение задач

Видеофильм «Центр
тяжести тела. Условия
равновесия тел»
Оборудование: картон,
иголка, отвес,
компьютер, проектор

29/
19

19.04.19

§ 65. Коэффициент
полезного
действия
механизмов.

30/
20

26.04.19

§ 66-67. Энергия.
Кинетическая и
потенциальная
энергия.

 Опытным путем
устанавливать, что
полезная работа,
выполняемая с помощью
простого механизма,
меньше полной;
 анализировать КПД
различных механизмов;
Понятие энергии.
 Приводить примеры
Потенциальная энергия.
тел, обладающих
Зависимость потенциальной
потенциальной,
энергии тела, поднятого над
кинетической энергией;
землей, от его массы и высоты  работать с текстом
подъема. Кинетическая
учебника;
энергия. Зависимость
 устанавливать
кинетической энергии от массы причинно-следственные
тела и его скорости. Решение
связи;
задач.
 устанавливать
Демонстрации:
зависимость между
 Совершение работы сжатой
работой и энергией.
пружиной.
Опыты:
 Изучение кинетической
энергии.
 Изучение потенциальной
энергии.
Понятие о полезной и полной
работе. КПД механизма.
Наклонная плоскость.
Определение ее КПД.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Решение задач

Энергия
Потенциальная энергия
Кинетическая энергия
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

31/
21

03.05.19

§ 68. Превращение
одного вида
механической
энергии в другой.

Переход одного вида
механической энергии в
другой. Переход энергии от
одного тела к другому.
Решение задач.
Демонстрации:
 Падение шарика на
металлическую плиту.
 Маятник Максвелла.
 Исследование превращения
механической энергии.

 Приводить примеры:
превращения энергии из
одного вида в другой; тел,
обладающих
одновременно и
кинетической и
потенциальной энергией;
 работать с текстом
учебника.

Фронтальный
опрос, устные
ответы на вопросы.
Презентации
учащихся. Решение
задач

32/
22

10.05.19

Зачет № 3 по теме
«Работа и
мощность.
Энергия».

Зачет № 3 по теме «Работа и
мощность. Энергия».

33/
1

17.05.19

Обобщение курса физики 7
класса.

34/
2

24.05.19

Повторение
пройденного
материала
Итоговая
контрольная
работа

 Применять знания к
решению физических
задач в исследовательском
эксперименте и на
практике.
 Применение знаний к
решению задач.

Зачет № 3:
теоретический,
практический,
экспериментальный
этапы.
Решение задач
различного типа и
уровня сложности.
Итоговая
контрольная работа.

Итоговая контрольная работа

 Применение знаний к
решению задач.

Закон сохранения
механической энергии
Источники энергии.
Вечные двигатели
Демонстрация закона
сохранения энергии на
примере пружинного
маятника (электронное
приложение)
Демонстрация закона
сохранения энергии на
примере движения мяча
в поле тяжести
(электронное
приложение)
Оборудование:
лабораторный комплект
по механике, компьютер,
проектор.

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

1
1

1/1

2
06.09.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Календарно-тематическое планирование по физике 8 класс.

Тема урока

4
Тепловое
движение.
Температура.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа
с
использование
м
различных
источников
информации,
составление
конспекта

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
физических
величин
«температура».
«средняя скорость
теплового
движения», смысл
понятия
«тепловое
равновесия»
Уметь: различать
тепловые явления,
анализировать
зависимость
температуры тела
от
скорости
движения
его
молекул

10
Познавательные:
Выделяют и формулируют
познавательную
цель.
Строят логические цепи
рассуждений. Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают способы их
проверки
Регулятивные:
Формулируют
познавательную
цель,
составляют
план
и
последовательность
действий в соответствии с
ней
Коммуникативные:
Планируют общие способы
работы.
Используют
адекватные
языковые
средства для отображения
своих чувств, мыслей и
побуждений

11
Исследуют
зависимость
направления
и
скорости
теплообмена
от разности
температур

1
1

2/2

2
13.09.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Внутренняя
энергия.
Способы
изменения
внутренней
энергии.
Виды
теплопередач.
Теплопроводн
ость.

Виды
деятельности
(контроль)

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

8
Фронтальная
беседа,
составление
конспекта на
основе
презентации
учителя,
проектироване
и выполнение
эксперимента в
группе,
проектировани

9
Знать:
понятие
внутренней
энергии
тела,
способы
изменения
внутренней
энергии
Уметь:
наблюдать
и
исследовать
превращение
энергии тела в

10
Познавательные:
Выделяют
обобщенный
смысл
задачи.
Устанавливают причинноследственные
связи,
заменяют
термины
определениями
Регулятивные:
Составляют
план
и
последовательность
действий. Сличают свой
способ действия с эталоном

11
Осуществляю
т
микро
опыты
по
реализации
различных
способов
изменения
внутренней
энергии тела.
Формировани
е
учебнопознавательн

1

2
1

2/2

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4

Виды
деятельности
(контроль)
8
е
способов
выполнения
домашнего
задания

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
механических
процессах,
приводить
примеры
превращения
энергии
при
подъеме тела, при
его
падении,
объяснять
изменение
внутренней
энергии
тела,
когда над ним
совершают работу
или
тело
совершает работу,
перечислять
способы
изменения
внутренней
энергии

10
Коммуникативные:
Описывают
содержание
совершаемых действий с
целью
ориентировки
предметно-практической
или иной деятельности,

11
ого интереса,
коммуникати
вной
компетентнос
ти в общении
и
сотрудничест
ве
со
сверстниками

1
1

3/3

2
20.09.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Конвекция.
Излучение.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа, работа
с презентацией,
составление
конспекта на
основе
презентации
учителя,
демонстрация
эксперимента.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
понятие
«теплопроводност
ь»
Уметь: объяснять
тепловые явления
на основе МКТ,
приводить
примеры
теплопередачи
путем
теплопроводности
.
Проводить
исследовательски
й эксперимент по
теплопроводности
различных
веществ и делать
вывода.
Приводить
примеры
конвекции
и
излучения,
сравнивать виды
теплопередачи

10
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки).
Осознанно
и
произвольно
строят
речевые высказывания
Регулятивные:
Ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно
Коммуникативные:
Учатся
аргументировать
свою точку зрения, спорить
и отстаивать свою позицию
невраждебным
для
оппонентов образом

11
Исследуют
зависимость
теплопроводн
ости от рода
вещества.
Наблюдают
явления
конвекции и
излучения

1
1

4/4

2
27.09.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Количество
теплоты.
Единицы
количества
теплоты.
Удельная
теплоемкость.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Решение
экспериментал
ьной
задачи,
фронтальная
беседа,
решение задачи
в
тетради,
групповая
работа

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
знать
понятие
«удельной
теплоемкости»,
единицу
измерения
Уметь: находить
связь
между
единицами
количества
теплоты:
ДЖ,
кДж, кал, ккал.,
работать
с
текстом учебника,
объяснять
физический
смысл
уд.
теплоемкости
вещества,
анализировать
табличные
данные,
приводить
примеры
применения
на
практике знаний о
различной
теплоемкости
веществ.

10
Познавательные:
Выделяют
обобщенный
смысл
и
формальную
структуру
задачи.
Выполняют операции со
знаками и символами
Регулятивные:
Составляют
план
и
последовательность
действий
Коммуникативные:
Умеют
представлять
конкретное содержание и
сообщать его в письменной
и устной форме

11
Вычисляют
количество
теплоты,
необходимое
для
нагревания
или
выделяемого
при
охлаждении
тела

1
1

5/5

2
04.10.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Расчет
количества
теплоты,
необходимого
для
нагревания
тела
или
выделяемого
им
при
охлаждении.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальный
опрос,
фронтальная
беседа,
решение задач

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: формулу
для
расчета
теплоты
Уметь:
рассчитывать
количество
теплоты,
необходимое для
нагревания тела
или выделяемое
им
при
охлаждении

10
Познавательные:
Выражают
структуру
задачи
разными
средствами.
Выделяют
количественные
характеристики объектов,
заданные словами
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Работают
в
группе,
устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации

11
Применяя
формулу для
расчета
количества
теплоты,
вычисляют
изменение
температуры
тела,
его
массу
и
удельную
теплоемкость
вещества

1
1

6/6

2
11.10.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Энергия
топлива.
Удельная
теплота
сгорания.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение
гипотез, работа
с презентацией,
знакомство с
образцом
записи
формулы для
расчета
количества
теплоты.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: что такое
топливо
и
удельная теплота
сгорания топлива
Уметь: объяснять
физический
смысл удельной
теплоты сгорания
топлива
и
рассчитывать ее,
приводить
примеры
экологически
чистого топлива

10
Познавательные:
Выделяют
формальную
структуру задачи. Умеют
заменять
термины
определениями.
Устанавливают причинноследственные связи
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Описывают
содержание
совершаемых действий с
целью
ориентировки
предметно-практической
или иной деятельности

11
Составляют
уравнение
теплового
баланса для
процессов с
использовани
ем топлива

1
1

7/7

2
18.10.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
в
механических
и
тепловых
процессах.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Формирование
у
учащихся
деятельностны
х способностей
и способностей
к
конструирован
ию
и
систематизаци
и изучаемого
предметного
содержания,
работа
с
учебником
и
тетрадью

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
формулировку
закона сохранения
и
превращения
энергии
в
механических и
тепловых
процессах
Уметь: приводить
примеры
превращения
механической
энергии
во
внутреннюю,
перехода энергии
от одного тела к
другому,
приводить
примеры,
подтверждающие
закон сохранения
механической
энергии

10
Познавательные:
Структурируют
знания.
Определяют основную и
второстепенную
информацию.
Выделяют
объекты и процессы с точки
зрения целого и частей
Регулятивные: Осознают
качество
и
уровень
усвоения.
Вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Коммуникативные:
Вступают
в
диалог,
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
учатся
владеть
монологической
и
диалогической
формами
речи

11
Наблюдают и
описывают
изменения и
превращения
механической
и внутренней
энергии тела в
различных
процессах.
Дополняют
"карту
знаний"
необходимым
и элементами

1
1

8/8

2
25.10.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Агрегатные
состояния
вещества.
Плавление и
отвердевание
кристалличес
ких тел.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение
гипотез,
объяснение
наблюдаемых
явлений,
проведение
демонстрацион
ного
и
исследовательс
кого
эксперимента,
обсуждение
результатов и
формулировка
вывода

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
определение
плавления и
отвердевания.
Температуры
плавления
Уметь: приводить
примеры
агрегатных
состояний
вещества,
отличать
агрегатные
состояния и
объяснять
особенности
молекулярного
строения газов,
жидкостей и
твердых тел

10
Познавательные:
Выделяют и формулируют
познавательную цель.
Выбирают знаковосимволические средства
для построения модели,
анализировать объекты с
целью выделения их
признаков
Регулятивные:
Определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
и последовательность
учебных действий

11
Исследуют
тепловые
свойства
парафина.
Строят
и
объясняют
график
изменения
температуры
при
нагревании и
плавлении
парафина.

1
9/9

1

2
08.11.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Испарение и
конденсация.
Насыщенный
и
ненасыщенны
й пар.

Виды
деятельности
(контроль)

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

8
Фронтальная
беседа
с
использование
м презентации,
выдвижение
гипотез
о
причинах
испарения,
поиск
примеров,
работа
с
текстом
учебника.

9
Знать:
определения
испарения
и
конденсации,
кипения
Уметь: объяснять
понижение
температуры
жидкости
при
испарении,
приводить
примеры явлений
природы, которые

10
Познавательные: Строят
логические
цепи
рассуждений.
Устанавливают причинноследственные
связи.
Выделяют
объекты
и
процессы с точки зрения
целого и частей
Регулятивные:
Вносят
коррективы и дополнения в
составленные планы
Коммуникативные:
С
достаточной полнотой и

11
Наблюдают
изменения
внутренней
энергии воды
в результате
испарения.
Наблюдают
процесс
кипения,
зависимость
температуры
кипения
от
атмосферного

1
1

10/10

2
15.11.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
19-20.
Кипение.
Удельная
теплота
парообразова
ния
и
конденсации.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
объяснение
процессов
кипения
на
основе МКТ,
работа
с
учебником
и
тетрадью,
работа
с
таблицами.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
объясняются
конденсацией
пара, проводить
исследовательски
й эксперимент по
изучению
испарения
и
конденсации,
анализировать его
результаты
и
делать
выводы,
работать
с
таблицей
6
учебника,
приводить
примеры,
использования
энергии,
выделяемой при
конденсации
водяного пара

10
точностью выражают свои
мысли в соотоветствии с
задачами
и
условиями
коммуникации

11
давления.
Строят
и
объясняют
график
изменения
температуры
жидкости при
нагревании и
кипении

1

2
22.11.19

1

29.11.19

11/11

1

20/20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

Виды
деятельности
(контроль)

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

4
8
19. Влажность Фронтальная
воздуха.
беседа,
групповая
работа,
определение
влажности
воздуха
психрометром,
самостоятельно
е
решение
задач
по
образцу.

9
Знать:
понятие
влажности
воздуха
и
способы
определения
влажности
воздуха
Уметь: приводить
примеры влияния
влажности
воздуха в быту и
деятельности
человека,
измерять
влажность
воздуха, работать
в группе.

11
Измеряют
влажность
воздуха
по
точке росы.
Объясняют
устройство и
принцип
действия
психрометра
и гигрометра

21-22. Работа
газа и пара.
при
расширении.
Двигатель
внутреннего

Знать: различные
виды
тепловых
машин,
смысл
коэффициента
полезного
действия и уметь

10
Познавательные:
Применяют
методы
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных
средств.
Умеют
выбирать
смысловые единицы текста
и устанавливать отношения
между ним
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки).
Анализируют
объект,
выделяя

Фронтальная
беседа
с
демонстрацией
презентации,
работа
в
тетрадях.

Объясняют
устройство и
принцип
действия
тепловых
машин.

2

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока
12/12

1

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
сгорания.
23-24.
Паровая
турбина. КПД
теплового
двигателя.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа
с
использование
м презентации,
работа
в
тетрадях,
решение задач
на расчет КПД
теплового
двигателя.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
его вычислять
Уметь: объяснять
принцип работы и
устройство ДВС,
приводить
примеры
применения ДВС
на
практике,
объяснять
устройство
и
принцип работы
паровой турбины,
приводить
примеры
применения
паровой турбины
в
технике,
сравнивать КПД
различных машин
и механизмов

10
существенные
и
несущественные признаки
Регулятивные:
Ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно
Коммуникативные:
Умеют (или развивают
способность) с помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Обмениваются
знаниями
между членами группы

11
Формировани
е целостного
мировоззрени
я,
соответствую
щего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики;
осознание
ценности
здорового и
безопасного
образа жизни.

1
1

13/1

2
06.12.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
25.
Электризация
тел
при
соприкоснове
нии.
Взаимодейств
ие
заряженных
тел.
Электроскоп.
Электрическо
е поле.

Виды
деятельности
(контроль)

Предметные

8
9
Фронтальная
Знать:
смысл
беседа,
понятия
выдвижение
электрический
гипотез,
заряд
объяснение
наблюдаемых
Уметь: объяснять
явлений,
взаимодействие
работа
в заряженных тел и
рабочей
существование
тетради.
двух
родов
электрических
зарядов

Метапредметные УУД

Личностные

10
Познавательные:
Выделяют и формулируют
познавательную
цель.
Устанавливают причинноследственные связи
Регулятивные:
Принимают и сохраняют
познавательную
цель,
регулируют
процесс
выполнения
учебных
действий
Коммуникативные:
Учатся
аргументировать
свою точку зрения, спорить
и отстаивать свою позицию
невраждебным
для
оппонентов образом

11
Наблюдают
явление
электризации
тел
при
соприкоснове
нии
и
взаимодейств
ие
заряженных
тел

1
1

14/2

2
13.12.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
28-29.
Делимость
электрическог
о
заряда.
Электрон.
Строение
атома.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
самостоятельна
я
беседа,
рассказ
учителя
с
использование
м презентации,
работа
в
тетрадях.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
закон
сохранения
электрического
заряда
Уметь: объяснять
опыт Иоффе –
Миллекена,
доказывать
существование
частиц, имеющих
наименьший
электрический
заряд, объяснять
образование
положительных и
отрицательных
ионов, применять
меж предметные
связи
для
объяснения
строения атома,
работать
с
текстом учебника

10
Познавательные:
Выдвигают
и
обосновывают
гипотезы,
предлагают способы их
проверки. Выбирают вид
графической модели
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Описывают
содержание
совершаемых действий с
целью
ориентировки
предметно-практической
деятельности

11
Наблюдают и
объясняют
процесс
деления
электрическог
о заряда. С
помощью
периодическо
й
таблицы
определяют
состав атом

1
1

15/3

2
20.12.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
30.
Объяснение
электрически
х явлений.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Тестирование,
фронтальная
беседа.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: строение
атомов
Уметь: объяснять
электризацию тел
при
соприкосновении,
устанавливать
перераспределени
е
заряда
при
переходе его с
наэлектризованно
го тела на не
наэлектризованно
е
при
соприкосновении

10
Познавательные:
Составляют
целое
из
частей,
самостоятельно
достраивая,
восполняя
недостающие компоненты.
Осуществляют поиск и
выделение
необходимой
информации
Регулятивные: Осознают
качество
и
уровень
усвоения. Выделяют и
осознают то, что уже
усвоено
и
что
еще
подлежит усвоению
Коммуникативные:
Обмениваются
знаниями
между членами группы для
принятия
эффективных
совместных
решений,
развивают
способность
брать на себя инициативу в
организации совместного
действия

11
Объясняют
явления
электризации
и
взаимодейств
ия
заряженных
тел на основе
знаний
о
строении
вещества
и
строении
атома

1
1

16/4

2
27.12.19

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
32.
Электрически
й
ток.
Источники
электрическог
о тока.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение
гипотез и их
обоснование,
работа
с
текстом
учебника.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
понятие
электрический ток
и источник тока,
различные виды
источников тока
Уметь: объяснять
устройство сухого
гальванического
элемента,
приводить
примеры
источников
электрического
тока,
объяснять
их назначение

10
Познавательные:
Выделяют и формулируют
проблему.
Строят
логические
цепи
рассуждений
Регулятивные:
Составляют
план
и
последовательность
действий
Коммуникативные:
Учатся устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения,
прежде
чем
принимать
решение
и
делать выбор

11
Наблюдают
явление
электрическог
о
тока.
Изготавливаю
т
и
испытывают
гальваническ
ий элемент.

1
1

17/5

2
17.01.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
33.
Электрическа
я цепь и ее
составные
части.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение
гипотез и их
обоснование,
работа
с
текстом
учебника.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
правила
составления
электрических
цепей
Уметь: приводить
примеры
химического
и
теплового
действия
электрического
тока
и
их
использование в
технике.

10
Познавательные:
Выполняют операции со
знаками
и
символами.
Выделяют
объекты
и
процессы с точки зрения
целого и частей
Регулятивные: Сличают
свой способ действия с
эталоном,
вносят
коррективы и дополнения
Коммуникативные:
Устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации

11
Собирают
простейшие
электрические
цепи
и
составляют их
схемы.
Видоизменяю
т собранную
цепь
в
соответствии
с
новой
схемой

1
1

18/6

2
24.01.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Электрически
й
ток
в
металлах.
Действия
электрическог
о
тока.
Направление
электрическог
о тока.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение и
обоснование
гипотез,
формирование
навыков
смыслового
чтения,
заполнение
таблицы.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
понятие
электрический ток
и
направление
электрического
тока
Уметь: тепловое,
химическое
и
магнитное
действие
электрического
тока. Работать с
текстом учебника

10
Познавательные:
Определяют основную и
второстепенную
информацию.
Выделяют
количественные
характеристики объектов,
заданные словами
Регулятивные:
Ставят
учебную задачу на основе
соотнесения известного и
неизвестного
Коммуникативные:
Вступают
в
диалог,
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
учатся
владеть
монологической
и
диалогической
формами
речи

11
Наблюдают
действия
электрическог
о
тока.
Объясняют
явление
нагревания
проводников
электрически
м током

1

2
31.01.20

1

07.02.20

19/7

1

20/8

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Сила
тока.
Единицы
силы тока.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Рассказ
с
элементами
беседы,
выдвижение
гипотез и их
обоснование.

Предметные
9
Знать:
смысл
величины
сила
тока
Уметь: объяснять
зависимость
интенсивности
электрического
тока от заряда и
времени,
рассчитывать по
формуле
силу
тока,
выражать
силу
тока
в
различных
единицах

Метапредметные УУД

10
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные: Сличают
свой способ действия с
эталоном,
вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Коммуникативные:
Работают
в
группе,
устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации
Электрическо Рассказ
с Знать:
смысл Познавательные:
е напряжение. элементами
величины
Выражают смысл ситуации
Единицы
беседы,
напряжение
и различными
средствами
напряжения.
выдвижение
правила
(рисунки, символы, схемы,
гипотез и их включения в цепь знаки)
обоснование,
вольтметра

Личностные
11
Измеряют
силу тока в
электрическо
й цепи. Знают
и выполняют
правила
безопасности
при работе с
источниками
электрическог
о тока

Знают
и
выполняют
правила
безопасности

2

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока
1

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4

Виды
деятельности
(контроль)

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

8

9

10

11

1
1

21/9

2
14.02.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Электрическо
е
сопротивлени
е
проводников.
Единицы
сопротивлени
я.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
формулировка
определения
электрического
сопротивления
как физической
величины,
объяснение
природы
сопротивления,
работа
с
учебником
и
тетрадью,
с
таблицей
в
учебнике

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
явления
электрического
сопротивления
Уметь: строить
графики
зависимости силы
тока
от
напряжения,
объяснять
причину
возникновения
сопротивления,
анализировать
результаты
опытов
и
графики, собирать
электрическую
цепь,
измерять
напряжение,
пользоваться
вольтметром

10
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные: Сличают
свой способ действия с
эталоном,
вносят
коррективы и дополнения в
способ своих действий
Коммуникативные:
Работают
в
группе,
устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации

11
Знают
и
выполняют
правила
безопасности
при работе с
источниками
электрическог
о
тока.
Измеряют
напряжение
на
участке
цепи

1
1

22/10

2
21.02.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

Виды
деятельности
(контроль)

4
8
Закон
Ома Фронтальная
для участка беседа,
цепи.
проектировани
е действий для
решения
экспериментал
ьных
задач,
формулировка
вывода,
решение
задачи,
групповая
работа.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: закон Ома
для участка цепи
Уметь:
устанавливать
зависимость силы
тока в проводнике
от сопротивления
этого проводника,
записывать закон
Ома
в
виде
формулы, решать
задачи на закон
Ома,
анализировать
результаты
опытных данных,
приведенных
в
таблице

10
Познавательные:
Устанавливают причинноследственные
связи.
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Работают в группе, учатся
аргументировать
свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию
невраждебным
для
оппонентов образом

11
Знают
и
выполняют
правила
безопасности
при работе с
источниками
электрическог
о
тока.
Измеряют
электрическое
сопротивлени
е

1
1

23/11

2
28.02.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Расчет
сопротивлени
я проводника.
Удельное
сопротивлени
е.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Индивидуальна
я и парная
работа,
самостоятельна
я
работа
с
текстами задач,
самостоятельна
я работа.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
зависимость
электрического
сопротивления
проводника от его
длины, площади
поперечного
сечения
и
материала
Уметь:
исследовать
зависимость
сопротивления
проводника от его
длины, площади
поперечного
сечения
и
материала
проводника,
вычислять
удельное
сопротивление
проводника

10
Познавательные: Умеют
заменять
термины
определениями.
Устанавливают причинноследственные связи
Регулятивные:
Составляют
план
и
последовательность
действий
Коммуникативные:
Работают
в
группе,
устанавливают
рабочие
отношения,
учатся
эффективно сотрудничать

11
Исследуют
зависимость
силы тока в
проводнике
от
напряжения
на его концах.
Измеряют
электрическое
сопротивлени
е

1
1

24/12

2
06.03.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Последовател
ьное
соединение
проводников.
Параллельное
соединение
проводников

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальный
опрос,
фронтальная
беседа,
решение задач.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: что такое
последовательное
соединение
проводников
Уметь: приводить
примеры
последовательног
о сопротивления
проводников
,
рассчитывать
силу
тока,
напряжение,
сопротивление
проводников при
последовательном
соединении
проводников

10
Познавательные:
Самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности
при
решении
проблем
поискового характера
Регулятивные: Сличают
свой способ действия с
эталоном
Коммуникативные:
Вступают
в
диалог,
участвуют в коллективном
обсуждении, учатся владеть
монологической
и
диалогической
формами
речи

11
Составляют
схемы
и
собирают
цепи
с
последователь
ным
соединением
элементов.

1
1

25/13

2
13.03.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Работа
и
мощность
электрическог
о тока.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа, работа
в
тетрадях,
ознакомление с
единицами
работы
и
мощности
электрического
тока,
применяемые
на практике

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
величины работа
электрического
тока и смысл
величины
мощность
электрического
тока
Уметь:
рассчитывать
работу
и
мощность
электрического
тока,
выражать
единицу
мощности через
единицы
напряжения
и
силы тока

10
Познавательные:
Осуществляют поиск и
выделение
необходимой
информации.
Выделяют
количественные
характеристики объектов,
заданные
словами.
Анализируют
объект,
выделяя существенные и
несущественные признаки
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Умеют (или развивают
способность) с помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Обмениваются
знаниями
между членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

11
Измеряют
работу
и
мощность
электрическог
о
тока.
Объясняют
устройство и
принцип
действия
ваттметров и
счетчиков
электроэнерги
и

1
1

26/14

2
20.03.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Нагревание
проводников
электрически
м
током.
Закон
ДжоуляЛенца.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Презентация,
сопровождаема
я
рассказом,
постановка и
обсуждение
демонстраций,
вывод.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
формулировку
закона Джоуля Ленца
Уметь: объяснять
нагревание
проводников
с
током с позиции
молекулярного
строения
вещества,
рассчитывать
количество
теплоты,
выделяемое
проводником
с
током по закону
Джоуля – Ленца

10
Познавательные:
Выбирают вид графической
модели,
адекватной
выделенным
смысловым
единицам.
Строят
логические
цепи
рассуждений
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Умеют (или развивают
способность) брать на себя
инициативу в организации
совместного действия

11
Объясняют
явление
нагревания
проводников
электрически
м током на
основе знаний
о
строении
вещества

1
1

27/1

2
03.04.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Магнитное
поле.
Магнитное
поле прямого
тока.
Магнитные
линии.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение
гипотез, работа
с презентацией.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
понятия
магнитного поля
и понимать , что
такое магнитные
линии и какими
особенностями
они обладают
Уметь: Выявлять
связь
между
электрическим
током
и
магнитным полем,
объяснять связь
направления
магнитных линий
магнитного поля
тока
с
направлением
тока
в
проводнике,
приводить
примеры
магнитных
явлений

10
Познавательные:
Выделяют и формулируют
проблему.
Строят
логические
цепи
рассуждений.
Устанавливают причинноследственные связи
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с ней
Коммуникативные:
Используют
адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей и побуждений

11
Исследуют
действие
электрическог
о тока на
магнитную
стрелку

1
1

28/2

2
10.04.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Постоянные
магниты.
Магнитное
поле
постоянных
магнитов.
Магнитное
поле Земли.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение и
обоснование
гипотез,
формирование
навыков
смыслового
чтения.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: о роли
магнитного поля в
возникновении и
развитии жизни
на Земле
Уметь: объяснять
возникновение
магнитных бурь,
намагничивание
железа, получать
картины
магнитного поля
полосового
и
дугообразного
магнитов,
описывать опыты
по
намагничиванию
веществ

10
Познавательные:
Осуществляют поиск и
выделение
необходимой
информации. Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают способы их
проверки
Регулятивные:
Составляют
план
и
последовательность
действий
Коммуникативные:
Развивают
умение
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками и взрослыми

11
Изучают
явления
намагничиван
ия вещества.
Наблюдают
структуру
магнитного
поля
постоянных
магнитов.
Обнаруживаю
т магнитное
поле Земли

1
1

29/3

2
17.04.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Действие
магнитного
поля
на
проводник с
током.
Электрически
й двигатель.
Фронтальная
лабораторная
работа № 10
"Изучение
электрическог
о двигателя
постоянного
тока
(на
модели)".

Виды
деятельности
(контроль)
8
Рассказ
с
элементами
беседы,
выдвижение
гипотез и их
обоснование,
выполнение
лабораторной
работы.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
как
описывать
и
объяснять
действие
магнитного поля
на проводник с
током,
знать
устройство
электродвигателя
Уметь: объяснять
принцип действия
электродвигателя
и области его
применения,
перечислять
преимущества
электродвигателе
й по сравнению с
тепловыми

10
Познавательные:
Анализируют
объект,
выделяя существенные и
несущественные признаки.
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные:
Определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата
Коммуникативные:
Работают в группе. Учатся
аргументировать
свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию
невраждебным
для
оппонентов
образом,
слушать и слышать

11
Обнаруживаю
т
действие
магнитного
поля
на
проводник с
током.
Изучают
принцип
действия
электродвигат
еля.
Собирают и
испытывают
модель
электрическог
о двигателя
постоянного
тока

1
1

30/1

2
24.04.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Источники
света.
Распростране
ние света.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
формулировка
определения
света,
объяснение
природы
солнечных
и
лунных
затмений,
работа
с
учебником
и
рабочей
тетрадью.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
понятия
свет,
оптические
явления,
геометрическая
оптика,
закона
прямолинейного
распространения
света,
смысл
закона отражения
света
Уметь:
наблюдать
прямолинейное
распространение
света объяснять
образование тени
и
полутени,
проводить
исследовательски
й эксперимент по
получению тени и
полутени,
наблюдать
отражение света

10
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с не
Коммуникативные:
Общаются
и
взаимодействуют
с
партнерами по совместной
деятельности или обмену
информацией

11
Наблюдают и
объясняют
образование
тени
и
полутени.
Изображают
на рисунках
области тени
и полутени
Познаватель
ные:
Выражают

1
1

31/2

2
08.05.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Отражение
света. Закон
отражения
света.
Плоское
зеркало.
Отражение в
плоском
зеркале.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
решение
качественных
задач, работа с
текстом
учебника,
ответы
на
вопросы
в
конце
параграфа

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
понятия
свет,
оптические
явления,
геометрическая
оптика,
закона
прямолинейного
распространения
света,
смысл
закона отражения
света
Уметь:
наблюдать
прямолинейное
распространение
света объяснять
образование тени
и
полутени,
проводить
исследовательски
й эксперимент по
получению тени и
полутени,
наблюдать
отражение света

10
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные:
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят
действия
в
соответствии с не
Коммуникативные:
Общаются
и
взаимодействуют
с
партнерами по совместной
деятельности или обмену
информацией

11
Наблюдают и
объясняют
образование
тени
и
полутени.
Изображают
на рисунках
области тени
и полутени
Познаватель
ные:
Выражают

1
1

32/3

2
15.05.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Преломление
света. Закон
преломления
света.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
выдвижение
гипотез,
объяснение
наблюдаемых
явлений,
обсуждение
результатов
эксперимента

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать:
смысл
закона
преломления
света
Уметь:
наблюдать
преломление
света, работать с
текстом учебника,
проводить
исследовательски
й эксперимент по
преломлению
света
при
переходе луча из
воздуха в воду,
делать
выводы,
различать линзы
по
внешнему
виду, определять,
какая из двух линз
с
разными
фокусными
расстояниями
дает
большое
увеличение

10
Познавательные:
Выражают смысл ситуации
различными
средствами
(рисунки, символы, схемы,
знаки)
Регулятивные: Сличают
свой способ действия с
эталоном
Коммуникативные:
Регулируют собственную
деятельность посредством
речевых действий

11
Наблюдают
преломление
света,
изображают
ход
лучей
через
преломляющу
ю призму

1
1

33/4

2
22.05.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

4
Линзы.
Оптическая
сила линзы.
Изображения,
даваемые
линзой.

Виды
деятельности
(контроль)
8
Фронтальная
беседа,
самостоятельна
я
индивидуальна
я
работа,
наблюдение
демонстрацион
ного
эксперимента,
формулировка
выводов.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: Линзы, их
физические
свойства
и
характеристики.
Фокус
линзы.
Фокусное
расстояние.
Оптическая сила
линзы.
Оптические
приборы
Уметь: различать
линзы
по
их
свойствам

10
Познавательные:
самостоятельно выделять
познавательную
цель,
устанавливать причинноследственные связи
Регулятивные:
формировать
целеполагание
и
прогнозирование.
Коммуникативные: уметь
слушать, вступать в диалог,
участвовать
в
коллективном обсуждении
проблемы.

11
Формировани
е
умения
видеть
применение
физических
законов
в
технических
решениях.

1
1

34/5

2
29.05.20

3

примечан
ие

факт

Планируемые результаты

план

№ урока

Кол Дата
-во
проведения
часо
в

Тема урока

Виды
деятельности
(контроль)

4
8
Глаз и зрение. Контрольная
Близорукость работа.
и
дальнозоркос
ть. Очки.

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные

9
Знать: основные
вопросы
по
изученной теме
Уметь:
применять
полученные
знания
при
решении задач

10
Познавательные:
Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач. Осознанно
и
произвольно
строят
речевые высказывания в
письменной форме
Регулятивные: Осознают
качество
и
уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый результат
Коммуникативные:
Описывают
содержание
совершаемых
действий,
используют
адекватные
языковые средства для
отображения своих мыслей

11
Демонстриру
ют
умение
объяснять
оптические
явления,
строить
изображения
предметов,
получаемые
при помощи
линз и зеркал,
вычислять
оптическую
силу,
фокусное
расстояние
линзы

Система оценивания письменных самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или
имеющую не более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму,
при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено
менее половины работы.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению
работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие
одной задачи в общепринятых символических обозначениях.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а)
обнаруживает
полное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет
подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при
выполнении практических заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения;
в)технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы,
графики,сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь
принятой системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать
главное,обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных
предметов;
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному
вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником,
дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше
требованиям, но учащийся:

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной
литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в
справочниках, но работает медленно).
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при
ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов
курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений
на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теории,
в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению
опытов,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
изпоставленных вопросов.
Оценка лабораторных и практических работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы,рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5,
но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения
опыта и измерений были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью,
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в
записях единиц измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе
погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не
повлиявших на результат выполнения,
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципиально важным задачам работы.
Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3».
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил
работу или не соблюдал требований безопасности труда.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования
правил безопасности труда.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки
Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу
измерения.
Неумение выделять в ответе главное.
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 решенных в
классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или
неправильное истолкование решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для
выводов.
Небрежное отношение
к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
Неумение определить показания измерительного прибора.
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.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее
УМК), который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу
физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя:
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных
учреждений. 3-е издание - М.: Дрофа, 2013
2. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных
учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2014

